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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Сезон ремонта
Лето  пора большого ремонта. Эта старая истина ежегодно наполняется
новым содержанием, новыми объектами и адресами. О наиболее значимых
планируемых и уже ведущихся работах по строительству и ремонту всех ви
дов объектов на территории Волховского муниципального района в 2016
году корреспонденту "Волховских огней" рассказал заместитель главы ад
министрации по ЖКХ и строительству Михаил Николаевич ПАВЛОВ.
 В настоящее время в муниципаль
ных образованиях района реализуют
ся следующие основные программы
ремонта и строительства объектов: ка
питальный ремонт многоквартирных
домов, капитальный ремонт сетей ком
мунальной инфраструктуры, строи
тельство новых жилых домов по про
грамме переселения из ветхого и ава
рийного фонда и ремонт автомобиль
ных дорог и внутридворовых проездов.
Капитальный ремонт многоквартир
ных домов осуществляется согласно
долгосрочной "Региональной програм
ме капитального ремонта общего иму
щества в многоквартирных домах, рас
положенных на территории Ленинград
ской области, на 20142043 годы". Про
грамма утверждена постановлением
правительства региона от 26.12.2013
года. По состоянию на 1 июня 2016 г.
собираемость взносов на капитальный
ремонт от населения по Волховскому
району в среднем составляет около
80%. Надо отметить, что количество
собранных средств позволяет вклю
чать в ежегодные краткосрочные пла
ны по капитальному ремонту большее
количество многоквартирных домов,
нуждающихся в проведении капиталь
ного ремонта, чем находится в про
грамме. В рамках этой программы в
2016 году будут выполнены работы по
капитальному ремонту конструктивных
элементов в многоквартирных домах
Бережковского, Вындиноостровского,
Иссадского, Кисельнинского, Свириц
кого, Хваловского сельских поселений,
а также в Волховском и Новоладожс
ком городских поселениях. Всего в
программу включены 33 многоквартир
ных дома, общая стоимость работ со
ставит более 81 млн. рублей.
Будут проводиться работы по капи
тальному ремонту крыш, фасадов, за
мене инженерного и лифтового обору
дования.
В рамках подпрограммы "Энергети
ка Ленинградской области на 2014
2029 годы" государственной програм
мы "Обеспечение устойчивого функ
ционирования и развития коммуналь
ной и инженерной инфраструктуры и
повышение энергоэффективности в
Ленинградской области" будут выпол
нены работы по ремонту наружных теп
ловых сетей, а также оборудования ко
тельных на территориях 10 поселений
Волховского муниципального района:
Пашского, Вындиноостровского, Ис
садского, Сясьстройского, Кисельнин
ского, Усадищенского, Староладожс
кого, Бережковского, Колчановского,
Новоладожского. Общий объем финан
сирования по данной программе со
ставит 34, 81 млн. руб., в том числе:32,
14 млн. руб.  средства бюджета Ле
нинградской области; 2,67 млн. руб. 
средства бюджетов городских и сельс
ких поселений.

В рамках реализации муниципальных
программ МО г. Волхов и Волховского
муниципального района на 2016 год вы
полнен ремонт подземных резервуаров
хранилищ коагулянта (сернокислого
алюминия) и промывной воды городских
водоочистных сооружений на общую сум
му 1,41 млн. руб. за счет средств бюдже
та МО г. Волхов; ведутся работы по ре
монту двух дождеприемных колодцев,
расположенных в районе д. № 1 по ул.
Волгоградской и двух дождеприемных
колодцев, расположенных в районе д. №
10 по ул. Лукьянова на общую сумму 0,14
млн. руб; завершаются работы по ремон
ту участка магистральной водопроводной
сети Ду=100мм, проходящей по ул. Вол
гоградская (от д.№1 до д. №9)  ул. Пио
нерская, ул. Торфяная г. Волхов на об
щую сумму 2,3 млн. руб., том числе: 0,86
млн. руб. средства бюджета ВМР; 1,44
млн. руб.  средства бюджета города.
На основании заключенных между МУП
"Волховский водоканал" МО г.Волхов и
администрацией Волховского муници
пального района договоров на предос
тавление субсидий в июле 2016 года пла
нируется реализация следующих мероп
риятий: проведение работ по укреплению
береговой линии реки Волхов в районе
расположения зданий насосной станции
первого подъема и трансформаторной
подстанции 10/0,4 кВт. Общая стоимость
работ составляет 4,19 млн. руб. Сред
ства выделены из резервного фонда пра
вительства Ленинградской области; орга
низация работ по замене участков (2 ли
ний) напорных коллекторов хозбытовой
канализации Ду=300 мм от КНС № 3, про
ходящих в северной части парка им. 40
летия ВЛКСМ г. Волхова стоимостью 1,57
млн. руб. Источник финансирования 
бюджет МО г. Волхов. Также будет выпол
нена замена участка самотечной сети
хозбытовой канализации Ду=200 мм дли
ной 48 п.м., проходящей под проезжей
частью Волховского проспекта в г. Вол
хове, в районе жилых домов № 3133 ме
тодом ГНБ. Стоимость работ  0,17 млн.
руб., источник финансирования  бюджет
МО г. Волхов; замена колодцагасителя
напорной канализации Ду=200 мм от КНС
№ 2 в северной части парка им. 40летия
ВЛКСМ г. Волхова стоимостью 0,07 млн.
руб. Источник финансирования  бюджет
МО г. Волхов. Необходимо восстановле
ние ливневой канализации Ду=200 мм
длиной 10 п.м. выпуска дренажной сис
темы жилого дома № 9 по ул. Авиацион
ная в сеть канализации г. Волхова сто
имостью 0,08 млн. руб. Источник финан
сирования  бюджет МО г. Волхов; а так
же замена участка самотечной сети хоз
бытовой канализации Ду=300мм длиной
66 п.м., проходящей в северной части
парка им. 40летия ВЛКСМ г. Волхова
стоимостью 0,83 млн. руб. (0,5 млн. руб.
 бюджет МО ВМР; 0,33 млн. руб.  бюд
жет МО г. Волхов).
В рамках государственной программы
"Обеспечение устойчивого функциониро
вания и развития коммунальной и инже
нерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Ленинградской
области" на территории трех поселений
Волховского муниципального района: г.
Волхов, Сясьстройское городское и Ис
садское сельское поселения  будут вы
полнены следующие мероприятия на об
щую сумму 88,17 млн. руб.:
 капитальный ремонт магистрального
водовода Ду=500 мм, проходящего в мик

рорайоне Октябрьская набережная в
районе ул. Чапаева, ул. Чудовская, в г.
Волхов на сумму 4,2 млн. руб. (3,8 млн.
руб.  средства бюджета Ленинградской
области; 0,4 млн. руб.  средства бюдже
та МО г. Волхов);
 капитальный ремонт магистральных
водоводов Ду=300 мм, проходящих по
Волховскому пр. г. Волхова, от городских
водоочистных сооружений до ул. Авиаци
онная на сумму 65,03 млн. руб. (58,5 млн.
руб.  средства бюджета Ленинградской
области;6,53 млн. руб.  средства бюд
жета МО г. Волхов).
 ремонт участка канализационных се
тей в д. Иссад на сумму 15,46 млн. руб.
(13,91 млн. руб.  средства бюджета Ле
нинградской области; 1,23 млн. руб. 
средства бюджета Волховского муници
пального района; 0,32 млн. руб.  сред
ства бюджета Иссадского СП);
 ремонт канализационных сетей от
КНС р. Валгомка до д.17 по ул. 1го Мая,
г. Сясьстрой на сумму 3,48 млн. руб. (3,13
млн. руб.  средства бюджета Ленинград
ской области; 0,35 млн. руб.  средства
бюджета МО Сясьстройское ГП). Рабо
ты планируется начать в августе 2016
года.
Муниципальное образование город
Волхов принимает участие в очередном
этапе  20162017 г.  реализации регио
нальной адресной программы "Пересе
ление граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Ленинградской об
ласти в 20132017 г.".
На этом этапе запланировано рассе
ление 68 аварийных домов  это 315 жи
лых помещений; будет переселено в но
вое жилье порядка 865 человек. Необхо
димо отметить, что в Волхове в рамках
реализации указанной программы в 2016
2017 г.г. будет построено более 13500
квадратных метров жилья  это самый
большой показатель среди всех 18 му
ниципальных районов Ленинградской
области. Общая сумма затрат бюджетов
всех уровней составит более 400
млн.руб.
В программу переселения попали сле
дующие многоквартирные дома: ул. Ра
ботниц  д.1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
18; ул. Комсомольская  д.11, 13, 15, 21;
ул. Советская  д.7, 8; ул. Ю. Гагарина 
д.7; ул. Некрасова  д.14, 16, 19, 21, 25а;
ул. Советская  д.30а, 52а, 53, 58; ул.
Суворова  д.30, 32, 34; ул. 1я Перво
майская  д.8, 21; ул. О. Кошевого  д.4,
6; ул. Степана Разина  д.2, 4, 6, 8, 10,
16, 61; пр. Державина  д.3, 13, 15; Ла
дожский переулок  д.8; мн Званка 
д.35; ул. Кооперативная  д.5; ул. Ленин
градская  д.1в; Борисогорское Поле 
д.2; ул. Гоголя  д.25, 27; ул. Сплавная 
д.3, 5, 6; ул. Островского  д.1а, 2, 3, 10,
11, 14.
На сегодняшний день, после проведе
ния конкурсных процедур, заключены 5
муниципальных контрактов с ООО "ГК
"Северный Альянс" и 3 муниципальных
контракта с ООО "ОлимпСтрой" на при
обретение 254 жилых помещений путем
участия в долевом строительстве много
квартирных домов по ул. Федюнинского
и ул. Ю. Гагарина для расселения выше
указанных аварийных домов. В июне 2016
года дополнительно будут размещены 3
аукциона на приобретение 61 жилого по
мещения путем участия в долевом стро
ительстве. В настоящее время застрой
щиками уже ведутся работы по строи
тельству многоквартирных домов. Пос

ле расселения многоквартирных домов
по программе этапа 20132015 годов в
данный момент ведутся работы по сно
су старого жилья по улицам Гагарина,
Дзержинского, Кирова.
На ремонт автомобильных дорог об
щего пользования в МО город Волхов
на 2016 г. запланировано финансиро
вание в объеме 42346,6 тыс. руб., в том
числе из бюджета МО город Волхов 
25910,7 тыс. руб., из областного 
16435,9 тыс. руб. на эти средства бу
дут выполнены следующие работы:
ремонт асфальтобетонного покрытия
по ул. Вокзальная от Мурманского шос
се ПК 0+000 в сторону Волховского
проспекта ПК 0+153 ; Новоладожско
му шоссе (участок от жилого дома 1а
по ул. Вали Голубевой ПК0+000 до
ПК0+494) ; ул. Коммунаров от пересе
чения с ул. Вали Голубевой до ул. Проф
союзов  с заменой бортового камня;
ул. Гагарина от перекрестка с проспек
том Державина до пересечения с ул.
Советская; ул. Кирова от ул. Профсо
юзов до дома № 15 по улице Кирова;
ул.Калинина от ул. Ярвенпяя до ул. Ме
таллургов; Привокзального кольца; ул.
Волгоградской от ул. Пирогова до ул.
Калинина; ул. Лукьянова от Волховс
кого проспекта до ул. Волгоградская (с
устройством парковочного кармана);
Железнодорожного переулка от пр.
Державина до ул. Борисогорское Поле;
ул. Советская от дома №60 в сторону
микрорайона Кикино; части ул. Ок
тябрьская набережная (участок от 6й
ГЭС в сторону ул. Мирошниченко); Же
лезнодорожного переулка от Борисо
гороского Поля до Новоладожского
шоссе; ул. Авиационной (напротив дома
№ 11); устройство парковочных карма
нов для автотранспорта по ул. Комму
наров; устройство тротуара по ул. Со
ветская в сторону микрорайона Кики
но и по ул. Воронежская (в сторону от
деленческой больницы); установка пе
шеходного дорожного ограждения
вдоль проезжих частей улиц города;
устройство заездного кармана в мес
те остановки общественного транс
порта у дома № 43/9 по Кировскому
проспекту.
По состоянию на 21 июня 2016 г. про
ведено аукционов 9, заключено кон
трактов 6. Выполнены работы по уст
ройству тротуара по ул. Воронежская.
Начаты работы по ремонту асфальто
бетонного покрытия в районе Привок
зального кольца; по Октябрьской набе
режной и Новоладожскому шоссе, по
улицам Вокзальная и Советская. Как
видно из перечисленного, планы дос
таточно серьезные. Надеемся, что все
они будут реализованы в срок и в пол
ном объеме, что позволит существен
но повысить комфортность для жите
лей нашего района.
По заказу комитета по печати и связям
с общественностью Ленобласти
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Уже год без забот!

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Записать ребенка в школу, подать документы на замену паспорта, оформить сделку с недвижимостью  воз
можно ли получить множество документов в одном месте, без очередей, качественно и с комфортом?! Да, если
обратиться в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ),
филиалы которого работают на территории всей Ленинградской области и бесплатно предоставляют более 200
услуг.
В конце мая 2015 года распахнул свои двери филиал МФЦ "Волховский". Спустя год мы решили пообщаться
с директором филиала Сергеем Васильевичем ЮДИНЫМ, чтобы узнать, каких результатов удалось достичь
МФЦ за это время и какую пользу "одно окно" принесло жителям Волхова.
 Сергей Васильевич, действитель
но ли услуги в МФЦ предоставляют
ся бесплатно? Что необходимо сде
лать, чтобы их получить?
 Многофункциональный центр предо
ставления государственных и муници
пальных услуг является государствен
ным учреждением. Такие центры откры
ваются по всей стране в целях улучше
ния качества и доступности предостав
ления государственных услуг. На тер
ритории Ленинградской области свою
деятельность осуществляют уже более
30 центров "Мои документы", располо
женные во всех районах региона, а так
же удаленные рабочие места в поселе
ниях. Все услуги гражданам предостав
ляются бесплатно, при необходимости
оплачивается только государственная
пошлина. Для того чтобы получить го
суслугу, гражданину достаточно обра
титься в ближайший МФЦ с паспортом,
а также иметь при себе необходимый
пакет документов для получения конк
ретной услуги. Перечень услуг и доку
ментов, предоставляемых Волховским
филиалом, можно посмотреть на сайте
www.mfc47.ru или уточнить по телефо
ну коллцентра 88003014747.
 Год назад, на момент открытия,
отдел предоставлял жителям райо
на 19 услуг, сколькими услугами жи
тели могут воспользоваться сегод
ня?
 Действительно, 27 мая 2015 года,
когда состоялось открытие нашего фи
лиала, работу начинали всего 4 спе
циалиста. За этот год удалось сформи
ровать работоспособный коллектив из
17 человек. Практически ежедневно к
нам обращаются желающие работать в
нашем филиале, мы сформировали по
тенциальный резерв на замещение дол
жностей, и кадровый голод, к счастью,
не испытываем.
В настоящее время Волховский фи
лиал предоставляет более 155 государ
ственных и муниципальных услуг. Это
услуги налоговой инспекции, комитета
социальной защиты населения, МВД,
Пенсионного фонда и многих других
органов. Наиболее востребованными
являются услуги Кадастровой палаты и
Росреестра. Также популярностью
пользуются услуги по регистрации пред
принимательской деятельности, услу
ги, связанные с материнским капита
лом, зачисление детей в общеобразо
вательные учреждения. Жители Вол
ховского района постепенно начинают
привыкать, что в МФЦ документы мож

но сдать быстро, без очередей. Для по
сещения МФЦ не нужно отпрашиваться
с работы или жертвовать обеденным пе
рерывом. Наш график работы позволяет
найти удобное время для всех, так как
мы работаем ежедневно с 9 до 21, без
обеда и выходных.
 Планируется ли введение новых ус
луг?
 Перечень услуг, предоставляемых фи
лиалом, постоянно расширяется. В этом
году было запущено порядка 20 новых
услуг. Расширился перечень услуг Пен
сионного Фонда: были добавлены услу
ги по приему заявлений об установлении
страховых пенсий, федеральной соци
альной доплаты к пенсии. Добавлены
такие услуги, как выдача и аннулирова
ние охотничьего билета, консультирова
ние предпринимателей о существующих
в области мерах поддержки, услуги ко
митета по природным ресурсам, Гостех
надзора и Госстройнадзора.
В ближайшее время мы планируем за
пустить предоставление услуг комитета
по здравоохранению (это услуги по ли
цензированию медицинской и фармацев
тической деятельности); услугу по про
ставлению апостиля на официальных до
кументах, подлежащих вывозу за грани
цу. Также мы планируем увеличить коли
чество предоставляемых муниципаль
ных услуг  в ближайшее время дополни
тельно будем предоставлять еще 8 му
ниципальных услуг.
 Сколько жителей уже воспользо
вались услугами МФЦ?
 За время работы центра за предос
тавлением услуг заявители обратились
более 65 тысяч раз. Также жители Вол
ховского района могут воспользоваться
услугами в удаленных рабочих местах,
расположенных в 13 поселениях района.
В основном УРМы размещены в зданиях
администраций. Зачастую жители посе
лений могут не тратить драгоценное вре
мя на дорогу, а обратиться в УРМ. Но
необходимо отметить, что перечень ус
луг удаленных рабочих мест ограничен и
варьируется в зависимости от поселе
ния, поэтому мы советуем заявителям
уточнять по электронной почте нашего
филиала info_volhov@mfc47.ru, предос
тавляется ли в УРМе интересующая их
услуга.
 Каких еще результатов удалось до
стичь филиалу за этот год?
 За год была проделана серьезная ра
бота. Мы значительно расширили коли
чество предоставляемых услуг, постоян
но улучшается и качество их предостав

ления: проводится обучение сотруд
ников, обмен опытом с другими фили
алами. Помимо наших основных фун
кций, мы стараемся нести и соци
альную ответственность: организовы
ваем сбор средств для детей из детс
ких домов и интернатов, приобщаем
ся к таким праздникам, как День за
щиты детей, День предпринимателя.
Осенью планируем провести день от
крытых дверей, посвященный Дню по
жилого человека.
Мы бы хотели, чтобы граждане зна
ли, что МФЦ  это государственная
организация с современным уровнем
комфорта, которая всегда рядом, в
которой компетентные сотрудники го
товы помочь в любой жизненной ситу
ации..
 Каких еще нововведений в МФЦ
следует ждать жителям Волхова и
района?
 Мы работаем для удобства граж
дан, поэтому постоянно пытаемся
улучшать качество предоставления
услуг, проводим обучение сотрудников.
В ближайшем будущем планируется
обновление сайта, введение возмож
ности отслеживать статус дела на нем.
В соответствии с государственным
заданием в сентябре 2016 года в на
шем филиале планируется открытие
еще 9 окон для оказания государ
ственных и муниципальных услуг, мы
уже оборудовали дополнительные ра
бочие места оргтехникой с выводом на
наш сервер, после введения дополни
тельной штатной численности для
жителей района будет работать 15
окон.
Реформирование Федеральной миг
рационной службы в части сокраще
ния территориальных пунктов отдела
УФМС Волховского района в п.Паша,
г.Сясьстрой и г.Новая Ладога послужи
ло основанием для обучения операто
ров  специалистов удаленных рабо
чих мест  в данных поселениях услуге
по выдаче и замене паспортов граж
данина РФ, что, несомненно, удобно
для жителей района.
Ну, и хотим сказать, что мы открыты
для предложений и готовы прислушать
ся к пожеланиям граждан, чтобы пре
доставление услуг стало для них еще
более доступным и комфортным.
Записал А. ИВАНОВ
Говорят, к хорошему быстро привы
каешь. Сегодня мы не представляем
своей повседневной жизни без мо
бильного телефона, интернета, банко

Популярность МФЦ растет
Более 960 тысяч обращений граждан отработано филиалами и отделами МФЦ "Мои документы" в первой половине 2016
года. За аналогичный период прошлого года было обеспечено оказание 529 тысяч услуг.
В настоящее время МФЦ оказывают гражданам 207 видов услуг. Самыми востребованными являются госрегистрация
прав на недвижимость, государственный кадастровый учет, регистрация индивидуальных предпринимателей и крестьян
ских (фермерских) хозяйств, зачисление детей в общеобразовательные учреждения.
"Реализацию проекта МФЦ сейчас с уверенностью можно назвать успешной. Растущий интерес граждан к центрам
говорит сам за себя. Сегодня каждый житель области знает, что обратившись в центр "Мои документы", он сможет полу
чить необходимую государственную услугу быстро и с комфортом,  прокомментировал результаты работы центров заме
ститель председателя правительства  глава комитета экономического развития и инвестиционной политики Дмитрий
Ялов.  Останавливаться на достигнутом, разумеется, нельзя. Следующими шагами по развитию проекта станет увеличе
ние перечня услуг для малого бизнеса и перевод документооборота в электронную форму".
МФЦ постоянно работают над улучшением качества предоставления услуг. Сегодня среднее время ожидания в элект
ронной очереди в центрах "Мои документы" сокращено с 15 до 8,5 минуты.
Прессслужба губернатора и правительства Ленинградской области

матов и других прелестей цивилизации.
Создание сети МФЦ  один из важней
ших проектов, затрагивающий интересы
очень широкого круга жителей и дающий
возможность получать государственные
или муниципальные услуги оперативно и
качественно. МФЦ созданы для каждого
из нас, и первый год работы Волховского
филиала подтверждает: услуги в элект
ронном виде  доступная реальность,
когда забот минимум, а пользы  макси
мум.
Режим работы УРМ в поселениях Вол
ховского района:
Вындиноостровское с.п., п. Вындин
Остров, ул. Школьная, д. 1 Пн.Пт. 10.00
12.00. Вых.: Сб., Вс.
Бережковское с.п, п. Бережки, ул. Пе
сочная, д. 10 Пн., Чт. 9.0015.00 (пере
рыв 13.0014.00). Вых.: Вт., Ср., Пт.Вс.
Иссадское с.п, п. Иссад, ул. Лесная,
д. 1 Пн.Пт. 17.0019.00. Вых.: Сб., Вс.
Кисельнинское с.п, п. Кисельня, ул.
Центральная, д. 5а Вт., Чт. 10.0015.00.
Вых.: Пн., Ср., Пт.Вс.
Колчановское с.п., п. Колчаново, мкр.
Алексино, д. 15 Вт., Чт. 10.0015.00. Вых.:
Пн., Ср., Пт.Вс.
Новоладожское г.п, г. Новая Ладога, пр.
Карла Маркса, д. 21 Пн.Пт. 10.0014.00.
Вых.: Сб., Вс.
Потанинское с.п., п. Потанино, д. 13
Пн.Пт. 10.0012.00. Вых.: Сб., Вс.
Селивановское с.п., п. Селиваново, ул.
Советская, д. 7 Пн.Пт. 15.0017.00. Вых.:
Сб., Вс.
Староладожское с.п., с. Старая Ладо
га, ул. Советская, д. 3 Пн.Пт. 10.00
12.00. Вых.: Сб., Вс.
Усадищенское с.п., п. Усадище, д. 134
Пн.Пт. 10.0012.00. Вых.: Сб., Вс.
Сясьстройское г.п., г. Сясьстрой, ул.
Советская, д. 15а Пн.Пт. 10.0016.00.
Вых.: Сб., Вс.
Пашское с.п., п. Паша, ул. Советская,
д. 195 Пн.Пт. 10.0014.00. Вых.: Сб., Вс.
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Как трепетно сегодня на душе…
О том, как трепетно и с любовью го
товились к этому дню и сами виновники
торжества, и их педагоги, родители, ра
ботники Дворца, говорит уровень про
ведения выпускного вечера. Впервые
выпускники входили в фойе ДК по крас
ной ковровой дорожке, специально для
этого и приобретенной (завидуй, Голли
вуд!), а их приветствовали счастливые
родители и друзья. Минутная фото и
видеосъемка  и место на подиуме за
нимает следующий класс, следующая
школа… А буквально через несколько
минут, когда зрители заполнили все ме
ста в зале, а выпускники чинно уселись
в первых рядах, на экране появились
кадры видео, отснятые несколько ми
нут назад  и каждый смог увидеть себя
и одноклассников почти в режиме он
лайн. Эта "изюминка" очень понрави
лась всем! Как и пролог, позволивший
вернуться на десятилетие назад и за
ново пережить какието мгновения
школьных лет, настроивший на нотку
светлой грусти и ожидание нового 
того, что ждет уже завтра…
Очень теплыми, душевными и искрен
ними были слова поздравлений и напут
ствий, с которыми к выпускникам, их ро
дителям и педагогам обратились заме
ститель главы администрации Волхов
ского района Л.А. Сякова и председа
тель комитета по образованию С.В. Ко
нева. Слова благодарности прозвучали
в адрес верных друзей и помощников 
депутата Государственной Думы С.В.

Уже много лет в Волхове существует добрая традиция: аттестаты о зала поднимаются на сцену и получают
среднем образовании выпускники всех городских школ получают в го свой документ о среднем образовании
родском Дворце культуры, и прощальный школьный бал становится боль из рук Л.А. Сяковой и С.В. Коневой.
Для медалистов торжества продолжи
шим городским событием.
Петрова, депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области А.Е.
Петрова и В.Н. Орлова, руководства ком
пании "ФосАгро" и ЗАО "Метахим", биз
нессообщества, общественных органи
заций, которые тесно сотрудничают с об
разовательными учреждениями и помо
гают как в учебном процессе, так и в вос
питательной работе. Отдельная благо
дарность  творческим коллективам и
специалистам Дворца культуры за отлич
ный сценарий и безупречное проведение
торжества.
Школьные годы  это годы труда, на
копления знаний. Но это и время первых

успехов. Нынешние выпускники уже зая
вили о себе победами на областных и об
щероссийских олимпиадах, спортивны
ми рекордами, научными работами, твор
ческими достижениями. Очень порадо
вали итоги единого государственного
экзамена, которые оказались выше про
шлогодних. Двадцать два выпускника
школ Волховского района вместе с атте
статом получат медаль "За особые ус
пехи в учении".
И вот  самый яркий и торжественный
этап: вручение аттестатов. Четырнад
цать городских медалистов, гордость
родителей и педколлективов, под овации

лись в пятницу, 24 июня, в СанктПетер
бурге, на приеме у губернатора Ленин
градской области. Глава региона тепло
поздравил ребят, пожелал успехов в ре
ализации намеченных планов. Также
волховские выпускники стали гостями
грандиозного праздника «Алые пару
са».
...В течение нескольких минут "деко
рации" меняются: на сцену выносят
столы, приглашают директоров школ и
классных руководителей выпускников,
ведущие торжественно зачитывают фа
милии, и красивые, нарядные, счастли
вые выпускники подходят и получают
аттестаты. Радостные и счастливые,
они даже не замечают, что именно в этот
момент и происходит самое главное
таинство: на сцену они поднимались
еще школьниками, а спускались уже
совершенно самостоятельными взрос
лыми людьми! В этот вечер со сцены
много раз звучало такое нежное и лас
ковое слово "дети". Звучало в после
дний раз  детство кончилось. У каждо
го впереди  большая жизнь, своя доро
га, своя судьба. Пусть она будет дол
гой, прямой и ровной, пусть в ней ока
жется максимум удач и минимум по
терь! Мира вам, счастья, любви и по
бед, наши дорогие, любимые дети! В
добрый путь!

Медаль за школьный труд
Заключительным аккордом выпускно
го марафона в Волховском районе ста
ло вручение золотых медалей и муни
ципальных премий лучшим выпускни
кам 2016 года. В назначенный час в
большом зале администрации района
началась торжественная церемония че
ствования отличников учебы. С очень
теплыми, душевными словами напут
ствий к выпускникам и их родителям,
педагогам и руководителям школ обра
тились врио главы администрации Вол
ховского района Т.Е. Рязанова, замес
титель главы администрации Л.А. Сяко
ва, председатель комитета по образо
ванию С.В. Конева. Было много цветов,
стихов и музыки, были самые добрые
пожелания и слова благодарности. Под
дружные аплодисменты свои первые
очень достойные и честно заслуженные
награды  медали "За особые успехи в
учении", Почетные грамоты главы ад
министрации Волховского района и му
ниципальные премии  получали выпус
кники района: Виктория Аверьянова,
Анна Айвазян и Ксения Белоусова, Ди
ана Хмара  выпускницы Волховской
городской гимназии №3 имени Героя
Советского Союза Александра Лукьяно
ва; Мария Балашова и Анастасия Уда
лова  Волховская средняя общеобра

зовательная школа № 7; Юлия Величко,
Евгений Слободкин и Наталья Лебедева
 Волховская средняя общеобразова
тельная школа № 5; Дмитрий Ефимов 
средняя общеобразовательная школа №
8 города Волхова; Алина Ерасова, Алина
Ильина и Екатерина Кулакова  Новола
дожская средняя общеобразовательная
школа №1; Ксения Кондакова и Василий
Недобойкин  Свирицкая средняя обще
образовательная школа; Ирина Коняхи
на, Алина Семенова  Волховская сред
няя общеобразовательная школа № 1;
Анастасия Николина и Карина Тихонова
 Сясьстройская средняя общеобразова
тельная школа № 2; Мария Романова и
Дарья Соколова  Волховская средняя
общеобразовательная школа № 6; Алек
сандра Слонова  Новоладожская сред
няя общеобразовательная школа № 2.
Заслуженную благодарность получили
и руководители школ, подготовивших ме
далистов. У каждого образовательного
учреждения есть своя "изюминка", кото
рая запомнится выпускникам. Напри
мер, Свирицкая средняя школа  самая
маленькая и самая отдаленная в райо
не, и 11й класс в этом году окончили
всего 6 выпускников, двое из них  с ме
далью. Это не случайность, а система 
ежегодно школа собирает "урожай" ме

далей. Особыми успехами своих выпус
кников гордится гимназия. О спортивных
успехах и музее школы №6 знает вся Рос
сия, а первая волховская реализует се
рьезнейший проект "ФосАгроклассов".
У "восьмушки" появился новый корпус, а
пятая славится научными конференция
ми учеников. За всем этим  огромный
каждодневный труд педагогических кол
лективов, который и приносит такие за
мечательные результаты.
Под занавес церемонии  традицион
ная фотосессия. На фоне государствен
ных символов фотографируются снача
ла все вместе, потом  по школам, потом
 по желанию. Юные свиричане ни на шаг
не отходят от директора Е.А. Лиходеевой,
а девчонкигимназистки окружили Д.Л.
Беньковича. Не отпускают выпускницы
А.Ю. Арутюнян, а А.Ю. Романов и Дима
Ефимов помужски сдержанны, но фото
на память дорого и для них…
Вот в этой самой очереди подошел к
корреспонденту С.Е. Слободкин  папа
медалиста из пятой школы, и попросил

через газету передать слова огромной
благодарности всем руководителям
администрации Волховского района и
комитету по образованию. "Кроме от
личных знаний, которые наши дети по
лучают в школе, им предоставляется
много возможностей заниматься до
полнительно. Это поездки на различ
ные конкурсы, фестивали, семинары,
в областные школы юных химиков и
физиков, многочисленные спортивные
соревнования. Все это позволило ре
бятам получить дополнительные зна
ния, расширить свой кругозор, собрать
обширный портфолио. В общем, в боль
шую жизнь наши дети выходят грамот
ными и воспитанными. За помощь, за
поддержку, за все поездки, за все пре
доставленные и использованные воз
можности  низкий поклон от родите
лей",  сказал Сергей Евгеньевич. К
этим словам, бесспорно, присоединя
ются все родители.
…Праздник окончен. Новая жизнь 
начинается! В добрый путь!
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Отдохнули, подросли

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
КАМПАНИЯ

В июне в районе было открыто 19 оз
доровительных лагерей для детей, из
них 1 круглосуточный, 1 лагерь труда и
отдыха в г. Сясьстрой, 3 профильных ла
геря (в г. Волхов, г. Новая Ладога, д. Уса
дище) и 1 лагерь для детей с особенно
стями развития (г. Волхов). Всего в оз
доровительных лагерях в первую смену
отдохнуло 775 детей в возрасте от 6 до
12 лет. Для ребят были разработаны
специальные программы летнего отды
ха, включающие спортивнооздорови
тельные, интеллектуальные, социаль
ноориентированные, краеведческие,
патриотические мероприятия. В лаге
рях также были обеспечены полноцен
ное питание и безопасные условия пре
бывания.
На базе детскоюношеской спортив
ной школы Волховского муниципально
го района (г. Сясьстрой) работал детс
кий оздоровительный лагерь "Олимпи
ец" с круглосуточным пребыванием, в
котором был организован летний отдых
30 детей. Оздоровление, отдых и заня
тость  вот главные задачи пребывания
детей в лагере. Девиз спортивного ла
геря олимпийский: "Быстрее, выше,
сильнее". Программа включала в себя
не только спортивные соревнования, но
и интеллектуальнотворческие и патри
отические мероприятия, культурно
просветительскую работу, связанную со
спортивной тематикой. Важнейшим на
правлением в работе лагеря в эту сме
ну стало активное приобщение детей к
физической культуре, спорту и здоро
вому образу жизни.
Проблемы занятости подростков в ка
никулярное время, организация здоро
вого отдыха, активизация познаватель
ной деятельности и социальной актив
ности являются наиболее актуальными
на сегодняшний день. Для решения дан
ных проблем, исходя из потребностей
подростков и возможностей учреждений
образования, впервыев Волховском
районе были открыты профильные ла
геря для школьников (смена в данных
лагерях длится 10 дней). На базе Сви
рицкой школы работал профильный ла
герь естественнонаучной направленно
сти, в Волховской городской гимназии
№ 3 им. Героя Советского Союза А. Лу
кьянова работали лагеря лингвистичес
кой направленности для детей и подро
стков, в Алексинской школе  волонтер

Вот и подошел к концу первый месяц лета, в летних оздоровительных лаге риятиями, организованными "Центром
рях Волховского муниципального района подвели итоги первой смены.
профессионального обучения и разви
тия персонала "ФосАгро"  тренингами
на командообразование ("веревочный
курс" на базе отдыха Городище),
спортивным квестом на базе "Соснов
ка" г. Череповца. Ребята посетили цех
газоразделения АО "ФосАгроЧерепо
вец", состоялась экскурсия в производ
ственный музей, командная игра брейн
ринг "Вся жизнь  химия!" на азотном
комплексе. Начальник управления най
ма и развития персонала АО "ФосАгро
Череповец" Д.А. Сидельникова прове
ла беседу с обучающимися о перспек
тивах работы в компании "ФосАгро",
путях получения качественного техни
ческого образования. Волховские ребя
та посетили музейусадьбу Гальских и
совершили обзорную экскурсию по Че
реповцу.
С 28 по 30 июня прошел V туристский
слет школьников в Марьиной роще. В
слете приняли участие около 200
школьников и педагогов общеобразова
тельных школ Волховского района.
В июне дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, и дети с особен
ностями развития получили возмож
ность бесплатно отдохнуть в загород
ных лагерях Волховского района (ФГБУ
"ДПС "Колчаново") и Тихвинского райо
на (ДОЛ "Орион"). Путевки для 44 ребят
были приобретены за счет средств об
ластного и местного бюджетов.
Четверо учащихся Волховского райо
на за особые достижения в учебе и
спорте были награждены путевками в
лагерь "Артек".
В июне летняя кампания для юных
ский лагерь социальной направленнос сменах обеспечил оздоровление и раз
волховчан не завершается. Ребятам
ти, а на базе Волховской школы№ 6 про витие спортивных, интеллектуальных и
будет предоставлена возможность по
фильные лагеря интеллектуальнопозна творческих способностей 100 учащих
пробовать свои силы в историкокрае
вательной и спортивнооздоровительной ся.
ведческом лагере труда и отдыха на
Благодаря сотрудничеству Волховс
направленности. Всего в профильных
базе Староладожской школы. В авгус
кой школы №1 и компании "ФосАгро"
лагерях отдохнуло 110 подростков.
те будут открыты оздоровительные ла
Летние школы и профильные смены продолжила свою работу летняя "Фос
геря на базе Дворца детского (юношес
уже стали традиционной формой отдыха Агрошкола". С 1 по 16 июня она рас
кого) творчества и детскоюношеской
и занятости детей и подростков. На базе пахнула свои двери для 25 школьников,
спортивной школы г.Волхова. Санато
Дворца детского (юношеского) творче обучающихся в "ФосАгроклассе". Ре
рий "Колчаново" в июлеавгусте примет
ства Волховского муниципального райо бята приняли участие в комплексной
еще 30 детей в своем оздоровительном
на работала летняя школа для одарен программе профессионального само
лагере.
ных детей "Паруса надежды". На базе Но определения "Карта профессий"; посе
Желаем школьникам теплого, задор
воладожской школы № 1 и Гостинополь тили историкопроизводственный музей
ного, безопасного и интересного лета!
ской школы были открыты профильные ЗАО "Метахим", Технологический уни
Комитет по образованию
смены по общей физической подготовке верситет и Национальный Минерально
администрации Волховского
и историкокраеведческие смены. Орга сырьевой университет "Горный". Завер
района
низованный летний отдых в профильных шились занятия в Летней школе мероп

ЗНАЙ НАШИХ!

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

Фестиваль белых ночей

Сокровища родного края

Голоса талантливых детей со всей необъятной России и ближнего зарубежья, при
нимавших участие в Международном конкурсефестивале искусств "WHITE GLOBAL
NIGHTS", в пору прекрасных белых ночей звучали в СанктПетербурге, на профес
сиональной сцене КДЦ "Московский". Среди многочисленных конкурсантов были и
две юные вокалистки эстрадной студии "Лада" Новоладожского Дома культуры 
Анна Косенкова и Мария Полякова. Девочки целенаправленно готовились к ответ
ственному выступлению, вновь и вновь отрабатывая сценическое движение, совер
шенствуя вокальное мастерство...
И вот они уже на большой сцене, звучат первые такты вступления, и множество глаз
смотрят на них оценивающе, в особенности строгое жюри: певец и педагог Влади
мир Козырев, бывший солист Мюзикхолла, преподаватель эстрадного вокала сту
дии "Непоседы"; заслуженная артистка России Светлана Юрасова, молодой певец
и музыкант Денис Яковлев.
6летняя Анечка Косенкова выбрала для своего выступления в номинации "Эст
радноджазовый вокал" песни известного петербургского композитора Сергея Са
венкова. Несмотря на очевидное волнение, она очень неплохо смотрелась на сце
не и получила диплом и положительные отзывы жюри. Аня, кстати, очень артистич
на и с удовольствием исполняет джазовые композиции.
У другой ладожанки, Марии Поляковой, несомненна тяга к русским песням, поэто
му она выбрала для себя номинацию "Народный вокал и стилизация". Полная дра
матизма композиция "Лети, пёрышко" из кинофильма "Главный калибр" прозвуча
ла в ее исполнении не по возрасту проникновенно и лирично, за что солистка эст
радной студии "Лада" Мария Полякова и получила сертификат дипломанта Между
народного конкурсафестиваля искусств "WHITE GLOBAL NIGHTS".
Поздравляем талантливых девчонок из Новой Ладоги и их руководителя Ольгу Ким
с победой!

 Вот бы найти сокровища!  однажды помечтал Лисёнок.
 Зачем они тебе?  спросила Ворона.
 Старинные монеты…Древнее оружие… Только где найти?
 У меня есть знакомый Крот. А уж онто знает, что где лежит…
(И. Фарбаржевич,
"Сундук с сокровищами")
Вслед за героями мультфильма "Клад" на поиски сокровищ родного края отпра
вились команды ДДТЮ "Гроза", "Молния" и "Читатели"  участники познавательной
программы в КИЦ имени А.С. Пушкина. А что такое клад? По мнению героев мульти
ка. "клад  это то, что покладено. Нет, не покладено, а положено. Но если положено,
то не покладено. А если не покладено, то…? Надо разобраться". Исследуя доско
нально, "до самой сути", ребята вместе с героями мультфильма находят клад 
"чудесный дар природный, живой, текучий и свободный"  воду. Отгадав загадку
"Кто летом шубу надевает, а зимой её снимает" о лесном царствегосударстве,
юные исследователи по книгам В. Бианки, М. Пришвина, С. Махотина нашли со
кровища леса и объясняли, почему лес надо не губить, а беречь. Посмотрев видео
фильм Александра Ивушкина "Волхов", ребята сделали открытие, что главный клад
 это люди, которые построили город, отстояли его в боях, живут и трудятся в нём
сегодня. Ребята поняли, что у них есть сокровища, драгоценности всей жизни: се
мья, школа, друзья, родной край, историю которого они продолжат изучать и кото
рой будут гордиться.
Победителями познавательной программы стали Карина Ибрагимова, Степан
Новосёлов, Рома Федотов и Артём Богатенков. В командном зачёте победили "Чи
татели".
В. СОКОЛОВА

Волховские Огни
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Под надежной охраной
Возможно, не все знают, что в Новой Ладоге базируется еще одно под
разделение Госавтоинспекции  отдельная рота дорожнопатрульной
службы №3 ГИБДД. С заместителем командира роты, майором полиции
Дмитрием Евгеньевичем КОЛЕСНЁВЫМ встретился наш корреспондент.

 Службе Госавтоинспекции  80
лет. Ваше подразделение "моложе".
Когда и в связи с чем произошло раз
деление? Каковы задачи ОР ДПС и
чем они отличаются от тех, которые
сегодня выполняет территориальная
ГИБДД?
 Да, действительно, наше подразде
ление значительно "моложе": в марте
2017 года оно отметит лишь свое 20
летие. Вначале было создано структур
ное подразделение Управления ГИБДД
 отдельный батальон № 2 ДПС, но в
связи с проведенными в 2011 году орга
низационноштатными мероприятиями
в МВД на базе батальона было создано
новое подразделение  отдельная рота
ДПС № 3 ГИБДД. Основными ее зада
чами, также как и районных ГИБДД, яв
ляется обеспечение соблюдения все
ми участниками правил дорожного дви
жения в целях сохранения жизни, здо
ровья и имущества, защиты законных
прав и интересов гражданина, обеспе

чение безопасного и бесперебойного
движения автотранспорта на обслужи
ваемом участке.
Основные отличия от районного
ГИБДД заключаются в территории об
служивания и в подчиненности. В част
ности, сотрудники ОР ДПС № 3 ГИБДД
напрямую находятся в подчинении
УГИБДД ГУ МВД России по г.СанктПе
тербургу и Ленинградской области и не
сут службу не только на федеральной
трассе "Кола", но и в районах Ленинград
ской области, где эта трасса проходит, с
целью оказания помощи районным под
разделениям ГИБДД  это Всеволожский,
Кировский, Волховский и Лодейнопольс
кий районы. Сотрудники районной
ГИБДД подчиняются начальнику район
ного ОМВД и несут службу лишь в преде
лах обслуживаемой территории района.
 Дмитрий Евгеньевич, какова ситу
ация с безопасностью дорожного дви
жения, дорожнотранспортным трав
матизмом и что делается для его сни
жения?
 Обеспечение безопасности дорожно
го движения, как уже было сказано выше,
является одной из ключевых задач ОР
ДПС №3 ГИБДД, работа по снижению
аварийности ведется на постоянной ос
нове, в том числе путем проведения це
левых профилактических мероприятий 
таких, как "Нетрезвый водитель", "Пеше
ход. Пешеходный переход", "Внимание
 дети", "Скорость", "Выезд на полосу
встречного движения" и т.д., что дает свои
положительные результаты. Ситуация с
безопасностью дорожного движения, на
обслуживаемой территории находит свой
отклик в средствах массовой информа

ции, в том числе и в Вашей газете. Мы
заинтересованы в том, чтобы возможно
больший объем информации донести до
каждого участника движения, будь то во
дитель или пешеход. Правила дорожного
движения в прямом смысле слова напи
саны кровью, поэтому строгое их соблю
дение  залог безопасности.
 "Кадры решают все"  что для Вас
значит эта фраза и кого из сотрудни
ков можно было бы отметить как луч
ших?
 "Кадры решают все"  это, прежде
всего, грамотная расстановка сотрудни
ков по тем направлениям деятельности,
которые сотруднику удаются в большей
степени, в целом этот фактор плодотвор
но влияет на общие результаты работы
подразделения. Хочу отметить работу
командира 2 взвода подполковника по
лиции Виктора Евгеньевича Крисанова,
заместителя командира 2 взвода майо
ра полиции Олега Анатольевича Козло
ва, инспектора ДПС старшего лейтенан
та полиции Михаила Борисовича Васен
ко, прапорщика полиции Игоря Анатоль
евича Фролова. Хотелось бы список про
должить, потому что в подразделении
служат добросовестные, высокопрофес
сиональные специалисты, чьими усили
ями сохраняется порядок и поддержива
ется безопасность дорожного движения
на федеральной трассе. А поскольку все
мы, независимо от подчиненности, явля
емся сотрудниками ГИБДД, от души по
здравляю коллег с профессиональным
праздником и желаю здоровья, благопо
лучия и, конечно же, спокойной обстанов
ки на дорогах.
Записал А. ИВАНОВ

Если б снова начать…
"Если б снова начать, я бы выбрал опять бесконечные хлопоты эти…",  не
множко с грустью повторяет слова известной песни Александр Станиславо
вич Блохин. Имя этого человека хорошо известно и водителям, и руководи
телям района, да и не только имя  его хорошо знают и в лицо.

Три десятилетия службы в структу
рах МВД о многом могут рассказать.
Это целая ненаписанная книга о жиз
ни: год за годом в условиях повышен
ной профессиональной готовности,
которая могла бы стать пособием для
молодых сотрудников.
Армейская выправка, форма, роман
тика и чтото геройское всегда присут
ствует в облике сотрудника ГАИ. У маль
чишек дух захватывает. Не был исклю
чением и Александр. Как и многие
мальчишки, мечтал о такой престиж
ной службе. К мечте добавилось увле
чение машинами, вообще транспор
том. Да и как не увлечься, если дед и
отец были первооткрывателями авто
школы в Новой Ладоге, руководили фи
лиалом автошколы ДОСААФ. Все про
исходило на глазах у Александра. Они

же привили ему любовь к чисто мужским
занятиям  охоте и рыбалке, которые вос
питывают физическую выносливость,
учат понимать, чувствовать природу, раз
вивают умение принимать решения в эк
стремальных ситуациях.
Полученные навыки очень пригодились
и в армии, а служить Александру выпало
в войсках МВД. Демобилизовавшись,
Блохин без колебаний пришел в ГАИ, но
мест вакантных на тот момент не оказа
лось, и он терпеливо ждал, полтора года
работал во вневедомственной охране.
Это был 1983 год. А в 1985м перевелся в
ГАИ, начальником отдела тогда был В.С.
Тихомиров.
До 1989 года нес службу госавтоинс
пектора. Следующий этап в карьере 
МРЭО ГАИ. Работа в этом подразделе
нии сложна не только оформлением до
кументов, но и бесконечным ежедневным
общением с самыми разными людьми. В
1997 году он получил звание капитана и
должность старшего госавтоинспекто
ра, и в этом же году А.С. Блохину, учиты
вая его профессиональный опыт и обра
зование, была предложена должность
начальника ГАИ по Волховскому району 
должность, которой и было отдано 15 лет
службы, полной ежедневных забот и от
ветственности.
Общий стаж службы подполковника
полиции Блохина в органах МВД  почти
30 лет. Вот такой послужной список. За
безупречную службу он награжден Зна

ками "ГАИГИБДД" 2 и 1 степени, Зна
ком "Отличник МВД",13 ведомственны
ми медалями и благодарностями.
…Вспоминая годы службы, Александр
Станиславович говорит: "У нас коллек
тив был дружный, надежный". На вопрос:
"Не пожалели, что выбрали такую хлопот
ную судьбу?" ответил: "Если бы была воз
можность начать все сначала, я бы выб
рал этот же путь, но учитывал бы уже по
лученный опыт".
Он с детства видел во всем порядок и
дисциплину, и это стало образом жизни.
Семья понимала серьезность и ответ
ственность его службы и всегда была и
остается надежной опорой во всем. Это,
как говорится, дорогого стоит, и он это
понимает и ценит.
Завершив службу в ОМВД, А.С. Блохин
занимается не менее ответственной ра
ботой: он возглавляет Волховский отряд
аварийноспасательной службы госу
дарственного казенного учреждения "Уп
равление по обеспечению мероприятий
гражданской защиты Ленинградской об
ласти", который базируется в Новой Ла
доге. Отряд обеспечивает безопасность
людей на воде, в лесу, участвует в ликви
дации последствий дорожнотранспорт
ных происшествий, в предупреждении и
ликвидации чрезвычайных ситуаций. За
безупречную службу уже в этой структу
ре А.С. Блохин награжден знаком МЧС
"За заслуги", медалью "25 лет МЧС" и
благодарностями.

К 80ЛЕТИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АВТОИНСПЕКЦИИ

"Порядок люблю
и справедливость"
В ГИБДД существует выражение "я
с земли". Так называют себя те, кто
начал с азов и прошел все ступени
службы,а это большинство сотруд
ников отдельного взвода ДПС ГИБ
ДД.Это относится и к Сергею Леони
довичу Спиридонову  заместителю
командира взвода ДПС ГИБДД
ОМВД по Волховскому району, май
ору полиции.
В настоящее время в его подчинении
взвод дорожнопатрульной службы  24
сотрудника, которые несут круглосуточ
ную вахту на дорогах города и района, а
это ни много ни мало 1600 километров
дорог, причем разного подчинения: фе
деральных, региональных, местных  хо
роших и, мягко говоря, не очень.
Утро взвода начинается с инструкта
жа, развода нарядов. Проводится ана
лиз происшествий за прошедшие сут
ки, ставятся задачи перед сотрудника
ми на предстоящее дежурство. Основ
ная задача выявление правонаруше
ний по линии ГИБДД. Это в двух словах,
а на деле  ответственное несение служ
бы по охране охране общественного в
городе и обеспечение безопасности
дорожного движения на дорогах города
и района. В Волховском районе три по
ста несения службы: город Волхов, фе
деральная трасса Вологда  Новая Ла
дога и региональная трасса Зуево  Но
вая Ладога.
"Внешнему виду сотрудников уделя
ется первостепенное значение. Это и
требование Устава, и традиция, кото
рая сохраняется, можно сказать, с пер
вых лет существования ГАИ. Это своего
рода лицо организации. Проверяется
экипировка личного состава: наличие
служебного и водительского удостове
рения, жезла, свистка, нагрудного зна
ка, светоотражающего жилета и других
принадлежностей, а также вся доку
ментация по оформлению ДТП и адми
нистративных материалов. Во всем дол
жен быть порядок, что в действитель
ности и есть",  рассказывает Спири
донов.
Наряды несут службу с 8 и до 20 ча
сов. Командир взвода или его замести
тель, то есть Сергей Леонидович, конт
ролируют несение службы, выполнение
поставленных задач и отчитываются пе
ред вышестоящим руководством о ре
зультатах работы и несения службы.
Ежедневно, ежечасно в постоянной го
товности к любой внештатной ситуации,
которая может возникнуть непредвиден
но, в любое время. Рация в кабинете
работает постоянно, вся ситуация на
дорогах, как говорится, на слуху.
Вот только один из последних приме
ров, когда среди бела дня произошло
ограбление ювелирного магазина в го
роде Волхове. Получив первоначальную
информацию, сотрудники оперативно
организовали розыск, преследование и
задержание грабителей. Вроде все про
сто. Но просто, когда есть порядок, дис
циплина и грамотный, требовательный
руководитель. О профессионализме
С.Л. Спиридонова свидетельствуют на
грады: медаль "За выслугу лет в МВД"
всех трех степеней и нагрудный знак
"Отличник ГИБДД" второй степени.
В семье у Спиридонова два сына и
дочка, которые гордятся службой отца.
А глава семьи благодарен жене, на чьих
плечах домашние хлопоты и заботы.
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Мы забыть не можем… Пусть всегда будет мир!

С того страшного дня прошло 75 лет.
Нет в истории народов более печаль
ной страницы, чем та, которую вписала
в нее эта страшная война. Грозный со
рок первый, как он изменил судьбы лю
дей! Мечты, счастье, любовь  все опа
лил огонь жестокой, кровопролитной
войны. Не счесть бед, не измерить горе,
которое принесла в каждую семью, в
каждый дом эта война. Но все преодо
лела русская земля, выдержал все не
взгоды и страдания советский народ,
победил ценою многочисленных жертв.
Залечила раны земля, поутихла боль,
но только память наша не утихает в сер
дцах, память о тех, кто не вернулся с
войны, кто бросался на вражеские ам
бразуры, кто погибал под пулями, кто
принял мученическую смерть во вра
жеском плену, кто шел в бой за свою
страну, во имя нашей жизни.
Все эти мысли возникают, когда по
сещаешь места, политые кровью, где
стоят скромные обелиски в память по
гибших. По таким местам Бережковс
кого сельского поселения проехали ак
тивисты районного Совета ветеранов.
Эта поездка оставила у нас неизглади
мое впечатление. Многие из впервые
посетили эти памятные места и узнали
много нового о подвиге бойцов, защи
щавших наш край, о страшных жертвах
среди мирного населения в годы вой
ны. Осмотрели памятники, с любовью
установленные своим землякам жите
лями Бережков. Затем мы поехали к ме
стам боев, которые проходили у остро
ва Октября. У этого острова очень дав
няя, интересная история, связанная с
обществом милосердия и священником
Алексием Колоколовым. В тридцатые
годы там были поселены инвалиды. Н.П.
Лупанова, председатель Совета вете
ранов Бережковского поселения, рас
сказала о страшной трагедии во время
войны, когда фашисты захватили этот
остров. Какую мученическую смерть
приняли эти люди: из 1200 человек в
живых какимто чудом остались только
300. Много полегло здесь и наших сол
дат, отдавших жизни свои, но не отдав
ших подступы к Ленинграду.
Затем наша группа поехала на еще
одно святое место  в урочище Гломов

22 июня в Пашском сельском поселении прошла всенародная акция "Свеча па
мяти" и торжественный митинг у братского захоронения 3й морской бригады,
посвящённый 75летию начала Великой Отечественной войны. который подгото
вили работники Пашского Дома культуры.
Жители поселения, школьники, воспитанники детского сада "Белочка" и вете
раны пришли в этот день отдать дань уважения, почтить память героев, павших за
родную землю. Глава администрации поселения Г.В. Полегонько и глава муници
пального образования Н.В. Максимова обратились к ветеранам со словами бла
годарности за мирное небо над головой. Ветераны войны М.Н. Сафронов и А.М.
Карпов пожелали нашим детям не забывать свою историю, чтить память павших
на полях сражений солдат, уважать свою историю. Дарья Санталина, гостья из
СанктПетербурга, прочитала очень проникновенные стихи. Ученики Пашской
средней школы тоже подготовили стихи о войне. Все участники митинга возложи
ли цветы к братскому захоронению. По окончании митинга в исполнении солис
тов Пашского Дома культуры прозвучала песня "Солнечный круг", а все односель
чане её дружно подпевали. В небо выпустили белые шары с голубями  как символ
мира, чистоты и добра на нашей земле. А потом дети рисовали на асфальте на
щина. Здесь, в чистом поле, на месте, тему "Пусть всегда будет мир, пусть всегда будет счастье!"
где сражалась и погибла шестая брига
Коллектив "КСКПаша"
да морских пехотинцев Балтийского фло
Фото Е. АЛЕШКЕВИЧ
та, поставлен памятный знак  большой
крест  символ благодарной памяти за
щитникам. Ветераны и школьники, жите
ли окрестных деревень посадили краси
вую аллею при подходе к памятнику и
каждый год, в День Победы, собираются
здесь, чтобы почтить подвиг моряков.
Нас поразило, сколько цветов растет на
этой поляне, будто глаза погибших смот
рят на нас!.. Да, здесь каждый цветок,
каждая былинка омыта кровью и слеза
ми. Председатель районного Совета ве
теранов З. И. Агапитова сказала о том,
как нам важно сейчас беречь, хранить и
передавать историческую память нашим
детям, внукам и правнукам, чтобы и их
сердца трепетали от волнения, когда они
слушают правду о той жестокой войне.
Горячим, взволнованным было и выступ
ление Л.А. Шеногиной о том, как правиль
но воспитывать в молодом поколении
чувство патриотизма, желание гордить
ся своим советским прошлым и любить
страну. Очень трогательно, с большим
чувством прочитали стихи ученицы мес
тной школы. Нельзя было без слез слу
шать строки, посвященные погибшим... 22 июня 1941 года на нашу землю пришла самая жестокая и кровопролитная вой
Отдав дань памяти павших, подаривших на в истории человечества. Начался отсчет долгих 1418 дней и ночей Великой
мир не только нам, но и всей Европе, мы Отечественной... Прошло ровно 75 лет с того рокового утра, а наша память вновь
вернулись в Бережки, где хозяйка Дома и вновь возвращается к суровым годам войны. Возвращается потому, что война
культуры Наталья Малышева и ее сотруд была не только бедой, опалившей своим огнем каждую семью, но и суровым испы
ники приветливо встретили нас, показа танием, проявившим силу духа и нравственное величие русского человека.
ли прекрасный ДК, а затем за чашкой чая 22 июня на площади Ленина в Волхове собрались все, кто чтит святую память о
мы с удовольствием послушали песни в подвиге советского народа. Вместе с народным коллективом "Академический хор
исполнении детской вокальной группы, ветеранов" (руководитель Л.А. Никифорова) представители старшего поколения
а также аплодисментами встретили подпевали песни, ставшие легендарными: "Вставай, страна огромная", "Журав
танцевальную группу под руководством ли", "Прощайте, скалистые горы". А юные участники митинга из детских оздоро
Е.Рыбки, подарившей замечательные вительных лагерей с трепетом слушали эти песни давно ушедших лет и вместе со
танцы.
всеми склонили головы в минуте молчания. Ребята из Дворца детского (юношес
Очередная поездка районного Совета кого) творчества подготовили для ветеранов подарки, сделанные собственными
ветеранов оказалась полезной и насы руками  бумажных журавликов.
щенной, за что мы очень благодарны З. Мы свято чтим память воиновгероев, не вернувшихся с полей сражений, помним
И. Агапитовой и ее помощницам В.Г. Гри подвиг великих тружеников, ковавших победу в тылу. Мы склоняем перед ними
горьевой и Л.А. Лахтиной и, несомненно, головы. Наш долг  передать память о ратном подвиге воинов Великой Отече
организаторам этого мероприятия: ме ственной нашим детям и внукам.
стной администрации, Н.П. Лупановой,
Е. ЕРШОВА
Л.А. Беловой членам местного Совета
ветеранов и директору ДК Н.А. Малыше
вой.

Пели песни о войне

Н.СОЛОВЬЕВА

Эстафета памяти
22 июня в летних оздоровительных лагерях Волховского муниципального райо
на состоялась лёгкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню памяти и скорби.
Соревнования прошли на основных площадках  в г. Волхове (стадион "Метал
лург"), г. Сясьстрой (городской стадион), в сельских поселениях. Эстафета про
водилась с целью военнопатриотического воспитания детей и подростков; при
влечения их к систематическим занятиям физической культурой и спортом; про
паганды здорового образа жизни.
Эстафета состояла из 10ти этапов, на которых участники бежали по 200м.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, были награждены грамотами и призами отде
ла по культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Волховс
кого муниципального района. По итогам соревнований победителями стали: Вол
ховская СОШ №5, Волховская городская гимназия №3, Новоладожская СОШ №2.
Т. БОРИСОВА

Гори, свеча!

Торжественные траурные мероприятия, приуроченные к 75й годовщине нача
ла Великой Отечественной войны, прошли в в Кисельнинском сельском поселе
нии. В ночь с 21 на 22 июня на площади у Дома культуры состоялась акция "Свеча
памяти". Сельчане, школьники и студенты провели шествие с зажженными све
чами у мемориала павшим солдатам и памятника летчикам великой Отечествен
ной, где почтили память погибших в войне минутой молчания и выстроили из
горящих свечей слово "Помним".
22 июня состоялся митинг, в котором приняли участие активисты Совета вете
ранов и Совета молодежи поселения, школьники, жители. К памятникам были
возложены цветы, а дети отпустили в небо красные шары  в знак памяти о погиб
ших, в знак благодарности тем, кто отдал жизнь за свободу и независимость на
шей Родины, а также белые шары с голубямипожеланиями мира, счастья и доб
ра.
После митинга на площади у ДК состоялась легкоатлетическая эстафета, по
священная Дню памяти и скорби.
Коллектив Кисельнинского ДК выражает глубокую признательность организа
ции "БИК" за профессионализм, отзывчивость и творческую помощь.

Волховские Огни
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
с полномочиями окружной избирательной комиссии
Волховского одномандатного избирательного округа № 10
РЕШЕНИЕ от 21 июня 2016 г. №909
О режиме работы территориальной избирательной комиссии Вол;
ховского муниципального района в период подготовки и проведе;
ния выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградс;
кой области шестого созыва
Заслушав информацию председателя территориально избиратель
ной комиссии Волховского муниципального района Селютиной О.В. о
предполагаемых объемах работы территориальной избирательной
комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов Зако
нодательного собрания Ленинградской области шестого созыва со
дня следующего за днем официального опубликования решения о
назначении выборов и до дня голосования 18 сентября 2016 года,тер
риториальная избирательная комиссия Волховского муниципального
района р е ш и л а:
1. Установить следующий режим работы комиссии:
Понедельник  четверг, 09.00  18.00. Обед: 13.0014.00
Пятница, 09.00  17.00. Обед: 13.0014.00
2. В период выдвижения кандидатов с 20.06.2016 по 06.08.2016 г. по
приему документов установить следующий режим работы комиссии:
Понедельник  Четверг
12.00  18.00
Пятница
12.00  17.00
Суббота  Воскресенье
11.00  13.00
Воскресенье 24.07.2016 г.
11.00  18.00
Суббота 06.08.2016 г.
11.00  18.00
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Волховские огни" и
разместить на официальномсайте администрации Волховского муни
ципального района в разделе "Выборы".
О.В. СЕЛЮТИНА,
председатель ТИК Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 июня 2016 года № 162
Об утверждении перечня должностных лиц администрации МО Ис;
садское сельское поселение, уполномоченных составлять прото;
колы об административных правонарушениях
Во исполнение областного закона "Об административных правонару
шениях" №47оз от 02.07.2003г., в соответствии со статьей 1.9
постановляю:
1. Утвердить перечень должностных лиц администрации МО Иссадс
кое сельское поселение уполномоченных составлять административ
ные протоколы согласно приложению 1.
2. Уполномоченным должностным лицам администрации МО Иссадс
кое сельское поселение, при составлении протоколов об администра
тивных правонарушениях руководствоваться главой 28 Кодекса Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях.
3. Постановление "Об утверждении перечня должностных лиц адми
нистрации МО Иссадское сельское поселение, уполномоченных со
ставлять административные протоколы" от 02.02.2015г. №13 признать
утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации МО Иссадское
сельское поселение.
5. Контроль за исполнением оставляю за собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться в администрации МО и
на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24 июня 2016 г. № 1520
О внесении изменений в постановление администрации Волховс;
кого муниципального района от 11 ноября 2013 г. № 3399 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль;
ного района "Социальная поддержка отдельных категорий граж;
дан в Волховском муниципальном районе на 2014;2020гг."
В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муници
пального района Ленинградской области от 22 декабря 2015 г. №74
"О районном бюджете Волховского муниципального района Ленинг
радской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов",
постановлением администрации Волховского муниципального райо
на от 09 декабря 2015 г. № 2681 "Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вол
ховского муниципального района Ленинградской области и МО город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области"
(в редакции от 23.12.2015 № 2900, от 01.02.2016г. №194) и на основа
нии уведомления главного распорядителя средств областного бюд
жета п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013 года № 3399 "Об утвержде
нии муниципальной программы Волховского муниципального района
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Волховском
муниципальном районе на 20142020 гг.", изложив приложение к вы
шеуказанному постановлению в редакции приложения к настоя
щему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам Сякову
Л.А.
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 volkhov=raion.ru =
Власть = Администрация района = раздел 5=
Нормативно = правовые акты

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании решения Совета депутатов Селивановского сельского
поселения Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти от 08.06.2016 года № 86 администрация муниципального
образования Селивановское сельское поселение Волховского муни
ципального района Ленинградской области объявляет о проведении
аукциона по продаже муниципального имущества.
1. Объект продажи Лот №1:
 функциональное использование  квартира, назначение: жилое, в
2  этажном деревянном доме, общая площадь 26,0 кв. м., кадастро
вый номер 47:10:0701001:628; расположенная по адресу: 187422,
Ленинградская область, Волховский район, пос. Селиваново, ул. Школь
ная д.7 кв.15;
 Начальная цена квартиры 250 000,0 (двести пятьдесят
тысяч)
рублей;
2. Форма проведения аукциона: открытый по составу участников.
3. Форма подачи предложений о цене: предложение о цене подается
в закрытой форме.
В запечатанном конверте, предложения должны быть изложены на
русском языке (числом и прописью) и подписано претендентом.
4. Порядок подачи заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются
по адресу: 187422, Ленинградская область, Волховский район, пос.
Селиваново, ул. Советская, дом 7, кабинет 1 в период с 01.07.2016 по
25.07.2016 год включительно с 8 час. до17,0 час., кроме субботы и
воскресенья. Заявка оформляется на бланке, который можно полу
чить по месту подачи заявки.
5. Перечень документов, представляемых покупателями:
 заявка на участие в аукционе;
 документ, подтверждающий уведомление федерального антимоно
польного органа о намерении приобрести подлежащее приватизации
имущество в соответствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации;
 сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе
дерации, муниципального образования в уставном капитале юри
дического лица;
 копии учредительных документов, заверенных нотариально;
 справка с налогового органа об отсутствии задолженности по всем
налогам и сборам;
 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
 документ, удостоверяющий личность предпринимателя или предста
вителя юридического лица;
 для физических лиц
 паспорт;
 предложение о цене имущества (предложение должно быть изложе
но на русском языке, числом и прописью, подписано претендентом) в
запечатанном конверте (подается в день подведения итогов аукцио
на, а по желанию претендента может быть подан при подаче заявки);
 опись представленных документов.
6. Дата и место признания участниками аукциона: 26.07.2016г. в 10,00
час по адресу: 187422, Ленинградская область, Волховский район,
пос. Селиваново, ул. Советская, дом 7, каб. 1.
7. Место и срок подведения итогов аукциона: 05.08.2016г. в 11 час. 00
мин. по адресу: 187422, Ленинградская область, Волховский район,
пос. Селиваново, ул. Советская, дом 7.
8. Порядок определения победителя аукциона: победителем аукциона
признается участник, который предложит наибольшую цену за данное
имущество
9. Размер, сроки и порядок внесения задатка: для участия в аукционе
претендент перечисляет задаток на основании договора о задатке в
размере 5% от начальной цены, что составляет 12500,0 двенадцать
тысяч пятьсот рублей, не позднее 25.07.2016 года единовременно на
следующий расчетный счет: расчетный счет продавца 403 02 81030000
30033 11 лицевой счет 05453000850 БИК 044106001 ОКТМО 41609461.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
Задаток победителя зачисляется в оплату приобретенного имуще
ства
10. Порядок определения победителя аукциона: победителем аукцио
на признается участник, который предложит наибольшую цену за дан
ное имущество.
11. Порядок заключения договора куплипродажи: не позднее 15 ра
бочих дней с даты подведения итогов аукциона.
10. Ограничения участия в аукционе: участниками аукциона могут быть
любые юридические и физические лица праводееспособные в соот
ветствии с законодательством РФ за исключением: государственных
и муниципальных унитарных предприятий и учреждений, а также юри
дических лиц, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и
муниципальных образований превышает 25%.
11. Право собственности на объект переходит к покупателю в порядке,
установленном Законодательством РФ и договором куплипродажи,
после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты подтверж
дается выпиской со счета Продавца о поступлении денежных средств.
12. Порядок ознакомления с иной информацией: ознакомиться с
формой заявки, правоустанавливающими документами на объекты,
условиями договора куплипродажи, технической и прочей документа
цией можно в срок приема заявок по адресу: Ленинградская область
пос. Селиваново, ул. Советская, дом 7. Телефон для справок: 8 (813
63)57434.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15 июня 2016 г. № 1372
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 09 января 2013 года № 1 "Об образо;
вании избирательных участков на территории Волховского муниципального района" (с изменениями от 22 января 2013 года № 101,
от 10 декабря 2013 года № 3755, от 16 июля 2015 года № 1446)
В целях приведения в соответствие действующему законодательству постановляю:
1. Внести в приложение "Список избирательных участков, образованных на территории Волховского муниципального района для проведения
выборов и референдумов" к постановлению администрации Волховского муниципального района от 09 января 2013 года № 1"Об образовании
избирательных участков на территории Волховского муниципального района" (с изменениями от 22 января 2013 года № 101, от 10 декабря
2013 года № 3755, от 16 июля 2015 года № 1446) изменения следующего содержания:
1.1. по тексту приложения Ленинградский избирательный участок № 64 во втором абзаце дополнить словами и цифрой "Западная (дом 17)";
1.2. по тексту приложения Южный избирательный участок № 85 во втором абзаце дополнить словами и цифрой "Ленинградская (дом 15)";
1.3. по тексту приложения Бережковский избирательный участок № 97второй абзац читать в следующей редакции "Адрес участковой изби
рательной комиссии: д. Бережки, ул. Песочная, д.10 (администрация Бережковского сельского поселения), тел. 37774; 37740; 37762.
Помещение для голосования: д. Бережки, ул. Песочная, д.6 (МБУКС Бережковский сельский Дом культуры), тел.: 37790.".
1.4. по тексту приложения Новый избирательный участок № 106 в первом абзаце после слов "далее по проезду вдоль лесного массива, далее
по ул. Петрозаводская" добавить слова "огибая дома № 24 и № 29"; Второй абзац читать в следующей редакции: "В границах улицы Петро
заводская (дома 3,5,6, с 24 по 29, 36, 37).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Т.Е. РЯЗАНОВА,
временно исполняющий обязанности главы администрации Волховского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 июня 2016 года № 164
Об отнесении жилого помещения к специализированному жилищному фонду
В соответствии со ст. ст. 14, 92, 93 ЖК РФ, ст. 14 ФЗ № 131 ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ", постановлением Правительства РФ № 42 от 26.01.2006 года " Об утверждении правил отнесения жилого помещения к специализиро
ванному жилому фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений", и Положения о порядке предоставления жилых
помещений специализированного жилищного фонда МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградс
кой области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муни
ципального района Ленинградской области № 49 от 18 декабря 2013 года, администрация муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области администрация постановляет:
1. Жилое помещение  двухкомнатную квартиру, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования Иссадское сель
ское поселение, Волховского района Ленинградской области расположенное по адресу: дер. Иссад, мкр. Центральный, д. 19, кв.17 жилой
площадью 27,5 кв.метров, перевести в служебное жилое помещение муниципального образования Иссадское сельское поселение Волхов
ского муниципального района Ленинградской области, с отнесением указанного жилого помещения к специализированному жилищному
фонду.
2. Использование указанного жилого помещения производить в порядке и с учетом требований, установленных Жилищным Кодексом РФ,
постановлением Правительства РФ № 42 от 26.01.2006 года "Об утверждении правил отнесения жилого помещения к специализированному
жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений" и Положением о порядке предоставления жилых
помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселе
ние Волховского муниципального района Ленинградской области № 49 от 18 декабря 2013 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте в
сети интернет и вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
Организатор торгов  конкурсный управляющий ЗАО "ЛеноблДомСтрой" (место нахождения: 187403, Ленинградская область, г. Волхов,
Порожский проезд, дом 5а, ИНН: 4707024349, ОГРН: 1064707006385, далее  Должник) Екимов Василий Анатольевич (ИНН 780619272183,
СНИЛС 03587804990, адрес для корреспонденции: 199178, СанктПетербург, а/я 111, тел. +79211816496), член СРО НП ОАУ "Авангард"
(ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434, адрес: 105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5 , стр. 1 оф. 3), действующий на основании решения
Арбитражного суда СанктПетербурга и Ленинградской области от 11.08.2015 по делу № А5661927/2013, которым в отношении Должника
введена процедура конкурсного производства, сообщает, что в сообщении о проведении торгов по продаже имущества должника (объяв
ление № 78030151689, опубликовано в газете "Коммерсантъ" №112 от 25.06.2016) допущена опечатка в части наименования и адреса
электронной площадки. Данную информацию следует читать в следующей редакции: "Торги будут проводиться в электронной форме на
электронной площадке АО "Российский аукционный дом" (далее  "оператор электронной площадки") по адресу в сети Интернет http://
www.lotonline.ru (далее  "электронная площадка")".
Также организатор торгов сообщает об изменении сроков подачи заявок, сроков перечисления задатка, даты проведения торгов: Заявки
на участие в торгах с требующимися документами представляются в электронном виде с 11 часов 00 мин. 04.07.2016 по 17 часов 00 мин.
05.08.2016 включительно на электронной площадке в порядке, установленном внутренним регламентом электронной площадки и законода
тельством Российской Федерации. В день проведения торгов  08.08.2016  с 12.00 на электронной площадке начнется прием от участников
торгов предложений о цене. Задатки должны поступить на расчетный счет Должника не позднее 05.08.2016.
Иные условия и порядок проведения торгов указаны в сообщении №78030151689, опубликовано в газете "Коммерсантъ" №112 от 25.06.2016.

Вода ; источник
повышенной опасности
В эти летние, понастоящему тёплые дни многие жители и гости Волховского
района устремились к воде, чтобы хорошо отдохнуть и "расслабиться". Но соглас
но результатам лабораторного контроля и анализа, проведённого территориаль
ным отделом Роспотребнадзора в Волховском районе вода в реке Волхов не соот
ветствует требованиям санитарных правил и норм СанПиН 2.1.5.98000 "Гигиени
ческие требования к охране поверхностных вод по санитарнохимическим и мик
робиологическим показателям", на основании чего купание запрещено. Также не
всё благополучно с качеством воды в реке Сясь.
В 2016 году на территории Волховского района официальных пляжей не зареги
стрировано. Но, как правило, жители для отдыха и купания используют любой уча
сток реки, озёра и других водоёмов. Чтобы отдых не закончился трагедией, надо
помнить, что вода  источник повышенной опасности. В летний период прошлого
года в районе утонуло 8 человек, двое пропали без вести, а в 2016 году уже утонуло
4 человека, из них один ребёнок.
У многих любителей водного отдыха имеются маломерные судна (лодки с мото
ром и прогулочные катера), которые представляют серьёзную опасность для от
дыхающих. Происшествия с участием прогулочных катеров и лодок, в результате
которых страдают люди, наиболее часто происходят в районе г.Сясьстрой, п.Сви
рица и устья р.Волхов. В случае происшествия на воде необходимо звонить в:
* Волховское отделение ГИМС  т.(881363);
* поисковоспасательную службу Волховского района  м.т.+79817499876;
* ЕДДС Волховского муниципального района  т.79743, 79353;
* Службу "112" Ленинградской области  т.(8812) 4561112.
Чтобы сохранить жизнь себе и своим близким, находясь на отдыхе у воды, необ
ходимо соблюдать самые простые правила безопасного поведения: постоянно
следить за детьми, не упускать их из виду; не нырять в незнакомых местах; не
заплывать за буйки; не выплывать на судовой ход и не приближаться к судам; не
устраивать игр в воде, связанных с захватами; не плавать на надувных матрасах
или камерах; не купаться в нетрезвом виде.
Статистика несчастных случаев на воде показывает, что основная причина гибе
ли людей  беспечность. Чаще всего тонут люди в состоянии алкогольного опьяне
ния и дети. Немало жертв также на счету "народного" способа обучения плаванию,
когда не умеющему плавать ребенку "предоставляют шанс" самостоятельно поба
рахтаться на глубоководье  авось научится держаться на воде. Такая "проверка"
врожденных способностей  весьма безрассудный поступок; хотя антропологи и
называют человека "водной обезьяной", нужно более обдуманно "тренировать" наши
древние инстинкты.
Умение хорошо плавать  одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на
воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осто
рожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. Лучше
всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купаль
нях, ознакомившись с правилами внутреннего распорядка мест для купания.
Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду при темпе
ратуре воды 1719 С, воздуха 2025°С. В воде следует находиться не более 1015
минут, перед заплывом необходимо предварительно смочить тело водой. В откры
тых водоемах не стоит купаться без присмотра людям, страдающим заболевания
ми опорнодвигательного аппарата и нервной системы (эпилептикам, перенес
шим инсульт и т.д). Но даже если вы не относитесь ни к одной из этих категорий,
блюсти осторожность на воде никогда не бывает лишним  от "сюрпризов" на воде
никто не застрахован.
В.МЕЛЬНИКОВ,
начальник отдела ГО и ЧС Волховского муниципального района
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Желамс;
кой Мариной Александровной,
КА № 78;10;0074
г.Волхов, Кировский проспект,
д.30а, 2 этаж, тел.8(81363)77471,
gelamskaya@mail.ru
в отношении земельного участка с КН
47:10:0704001:17, расположенного: Ленин
градская область, Волховский муници
пальный район, Селивановское сельское
поселение, дер.Антипово
выполняются кадастровые работы по уточ
нению границ земельного участка. Заказ
чиком кадастровых работ является: Се
лемнева Алевтина Викторовна, почтовый
адрес заказчика: г.СанктПетербург, Но
воизмайловский пр., д.4, кв.100, контакт
ный телефон: 89117508510
Смежные земельные участки: Ленинград
ская область, Волховский муниципальный
район, Селивановское сельское поселение,
дер.Антипово, КН 47:10:0704001:1, право
обладатель: Викулов Н.Н.,
КН 47:10:0704001:10, правообладатель: Ку
тузов Н.Б.
в отношении земельного участка с КН
47:10:0704001:13, расположенного: Ленин
градская область, Волховский муници
пальный район, Селивановское сельское
поселение, дер.Антипово
выполняются кадастровые работы по уточ
нению границ земельного участка. Заказ
чиком кадастровых работ является: Ми
халева Елена Николаевна, почтовый адрес
заказчика: г.СанктПетербург, пр.Космо
навтов, д.27, к.2, кв.82, контактный теле
фон:89119485924
Смежные земельные участки: Ленинград
ская область, Волховский муниципальный
район, Селивановское сельское поселение,
дер.Антипово, КН 47:10:0704001:1, право
обладатель: Викулов Н.Н.,
КН 47:10:0704001:10, правообладатель: Ку
тузов Н.Б.
Собрание заинтересованных лиц по пово
ду согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Волхов, Кировс
кий проспект, д.30а, 2 этаж ИП Желамская
М.А. " 01" августа 2016 г. в 11.00 .
С проектом межевого плана земельных
участков можно ознакомиться по адресу:
г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2
этаж
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проектах межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположе
ния границ земельных участков на мест
ности принимаются с " 01" июля 2016 г. по
" 01" августа 2016 г. по адресу: г.Волхов,
Кировский проспект, д.30а,
2 этаж с
10.00 до 16.00
При проведении согласования местопо
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы, подтверждаю
щие права на соответствующий земель
ный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Кадастровыми инженерами Фесенко
О.В. (квалификационный аттестат
№78;12;680), Тарасовой Н.М. (аттес;
тат №25;12;12) ООО "СевЗапГеоде;
зия", адрес местонахождения: 190020
Санкт;Петербург, ул. Бумажная, д.18,
офис 504, тел. 336;99;02, e;mail:
info@szgspb.ru,
в отношении земельных участков, распо
ложенных по адресу: Ленинградская об
ласть, Волховский район, МО Кисельнин
ское СП, массив Пупышево, СНТ "Высо
кое", участок 16 с к.н. 47:10:1303001:21 вы
полняются кадастровые работы по уточ
нению границ и площади. Заказчиком ка
дастровых работ является: Красносельс
кая Анна Владимировна, тел. 9312270493.,
адрес:190020 СанктПетербург, ул. Бумаж
ная, д.18, офис 504. Собрание заинтере
сованных лиц по поводу согласования ме
стоположения границ состоится по адре
су: 190020 СанктПетербург, ул. Бумажная,
д.18, офис 504, 01 августа 2016г. в 1100.
Ознакомиться с проектом межевого пла
на, подать возражения по проекту меже
вого плана и требования о проведении со
гласования местоположения границ учас
тка на местности можно с 01.07..2016г. по
01.08.2016г. по адресу: 190020 СанктПе
тербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.
Смежные земельные участки, с правооб
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Ленинградская
область, Волховский район, МО Кисель
нинское СП, массив Пупышево, СНТ "Вы
сокое", участки 15, 32 и 33 с к.н.
47:10:1303001:20, 47:10:1303001:23,
47:10:1303001:22.
При проведении согласования местопо
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы о правах на зе
мельный участок. Ваше отсутствие не яв
ляется препятствием для согласования
границ земельных участков.
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программа телепередач, реклама, объявления

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ
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, 23.30, 3.00 Новости 10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35 Т/с «МОРСКОЙ
9.20 «Контрольная закупка»
ПАТРУЛЬ 1» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
19.00, 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
10.55, 3.45 «Модный приговор»
ЗОЛОТОЙ ПЛЕН» 16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
19.40, 1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
13.25 «Это Я»
НОВОБРАНЦЫ» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ПОДКОВА» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
0.10 «Место происшествия. О главном» 16+
21.00 «Время»
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
РОКОВАЯ ССОРА» 16+
23.45 «Городские пижоны»
3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
«Исчезновение» 16+
БАНДА НА СКОРУЮ РУКУ» 16+
1.40, 3.05 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЭББОТОВ» 16+
ТРОЕ В ИНТЕРЬЕРЕ» 16+
4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОПУТЧИЦА» 16+
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОНА МОЯ» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
ВестиМосква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 12+
23.55 «Обреченные. Наша Гражданская
война. Корнилов Троцкий» 12+
1.50 НОЧНАЯ СМЕНА. «Дуэль разведок.
Россия  Германия» Фильмы 1й и 2й 12+
3.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА2» 12+
4.10 «Каратели. Правда о латышских
стрелках» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.10, 5.25 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
9.00, 13.30, 1.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ
ЛАГУНУ» 12+
11.10 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
14.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 12+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ» 12+
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
2.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
4.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
5.00 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РОМАНТИКИ»
12.25, 23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «Подпасок с огурцом»
14.10 Д/ф «Навеки с небом»
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.10 Д/ф «Надежда Кошеверова.
6.00 «Новое утро»
Сказочная жизнь»
9.00 «Зеркало для героя» 12+
15.50 Х/ф «ТЕНЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
17.20 Д/ф «Золотой век музыки кино»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.15 Д/ф «МонСенМишель.
12.00 Суд присяжных 16+
Архитектурное чудо Франции»
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.35 Д/ф «Алиса Коонен»
13.50 «Место встречи»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 19.45 Д/ф «Петр Алейников.
19.40 Т/с «ВИЖУЗНАЮ» 16+
Неправильный герой»
22.30 «Итоги дня»
20.30 Д/ф «Бухта ХаЛонг.
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
Удивительный мир островов»
СУДЬБЫ» 16+
20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
0.50 «Место встречи» 16+
«СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ»
2.00 «Следствие ведут...» 16+
21.35 Жизнь замечательных идей.
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
«Черные дыры»
4.00 «Кремлевские похороны» 16+
22.05 «Кинескоп»

СИГНАЛИЗАЦИЯ, ООО «ЗАЩИТА»
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

6.30 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
7.00, 9.00, 12.30, 15.35, 18.25 Новости
7.05, 15.40, 18.30, 23.00 Все на Матч!
9.05 «Детский вопрос» 12+
9.30, 2.30 «Спортивные прорывы» 12+
10.00, 13.05, 0.00, 4.30 Футбол.
Чемпионат Европы. Лучшие матчи
12.00 «Великие футболисты» 12+
12.35 Д/с «Хулиганы» 16+
15.05 Д/с «Футбол и свобода» 12+
16.10, 3.00 Смешанные единоборства.
Женщины 16+
17.55 Д/ф «Холли  дочь священника» 16+
19.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала
21.00 Д/с «Место силы» 12+
21.30 «Спортивный интерес»
22.30 «Спорт за гранью» 12+
2.00 Д/с «Заклятые соперники» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Честь семьи» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
«Мутанты или сверхсущества?» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» «ИЗМЕНА» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» «Большая красота» 12+
16.30 Д/ф «Гадалка» «Фантомные тиски» 12+
17.00 Д/ф «Гадалка» «Плохие деньги» 12+
17.30 Д/с «Слепая» «Притяжение» 12+
18.00 Д/с «Слепая» «Лучший подарок» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
1.30 Х/ф «ПАДШИЙ» 12+
3.15 Х/ф «ПАДШИЙ 2» 12+
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

7.00, 3.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом2. 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, 18.00,
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Т/с «ДОМ2 .СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
18.30, 20.30 Т/с «ЧОП» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
1.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 16+
4.20 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
5.10 Х/ф «НИКИТА 3» «ЛЕЗВИЕ МЕЧА» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА» 16+
15.30 «Держись, шоубиз!» 16+
16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
16.50, 3.10 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
19.20 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» 12+
22.00 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
23.50 «Слово за слово» 16+
0.40 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 16+
2.15 Д/с «Другой мир» 12+
2.45 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
3.40 Х/ф «В ПОИСКАХ РАДОСТИ» 12+
5.25 «Сделано в СССР» 12+

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, 5 ИЮЛЯ
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, 23.35, 3.00 Новости 10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.45,
17.35 Х/ф «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» 16+
9.15 «УразаБайрам» Трансляция из
12.30, 16.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» 16+
Уфимской соборной мечети
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
9.55 «Жить здорово!» 12+
20.20 Т/с «СЛЕД.
11.00 «Модный приговор»
НЕПУТЕВЫЙ ОБХОДЧИК» 16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. БЕСКОНТАКТНЫЙ БОЙ» 16+
13.25 «Это Я»
22.25 Т/с «СЛЕД.
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
ТРИЖДЫ ПРЕДАВШИЙ» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ФОКУС» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
0.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
18.45 «Давай поженимся!» 16+
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
21.00 «Время»
1.50 Т/с «ОСА. ЛЕСНОЙ ХОЗЯИН» 16+
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
2.40 Т/с «ОСА. АТАКА ТИГРА» 16+
23.50 «Городские пижоны»
3.25 Т/с «ОСА. ЛЮДИ ГИБНУТ ЗА...» 16+
«Исчезновение» 16+
4.15 Т/с «ОСА. ХОД КОНЕМ» 16+
1.50, 3.05 Х/ф «ЛУНА» 16+
5.00 Т/с «ОСА. УДАР В СПИНУ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.10, 5.25 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
9.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ2» 16+
1.00 «Даешь молодежь!» 16+
2.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
4.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
5.00 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
«СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ»
12.10 «Провинциальные музеи России»
5.00 Утро России
Усадьба Гончаровых, Калужская область
9.00 Праздник УразаБайрам. Прямая
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
12.40, 23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
трансляция из Московской Cоборной
6.00 «Новое утро»
ЗНАТОКИ». «Подпасок с огурцом»
мечети
9.00 «Зеркало для героя» 12+
14.10 Д/ф «Николай Караченцов»
9.55 «О самом главном» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
15.10 Д/с «Изображая слово».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
«В погоне за «Медным всадником»
ВестиМосква
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.40 Д/ф «Баку. В стране огня»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.50 «Место встречи»
15.55 Д/ф «Необыкновенный Образцов»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 16.35 Д/с «Холод». «Цивилизация»
15.00 Т/с «ШАМАНКА» 12+
19.40 Т/с «ВИЖУЗНАЮ» 16+
17.20 А. Берг. Концерт для скрипки «Памяти
18.15 «Прямой эфир» 16+
ангела» Гидон Кремер, Колин Дэвис и
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 12+ 22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
Симфонический оркестр Баварского радио
23.55 Вести.doc 16+
17.55 Д/ф «Иосиф Фридляндер.
1.55 Ночная смена. «Кто первый? Хроники СУДЬБЫ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
Запас прочности»
научного плагиата» «Приключения тела.
2.00 «Первая кровь» 16+
18.35 Д/ф «П.И. Чайковский и А.С. Пушкин.
Испытание погружением» 12+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
«Что наша жизнь...»
3.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА2» 12+
4.05 «Кремлевские похороны» 16+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
4.10 Комната смеха

6.30 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
7.00, 9.00, 12.35, 15.35, 18.30 Новости
7.05, 12.40, 18.35, 23.00 Все на Матч!
9.05 «Спортивный интерес» 16+
10.05, 13.05, 16.10, 2.15, 4.30 Футбол.
Чемпионат Европы. Лучшие матчи
12.05 «Великие футболисты» 12+
15.05 Д/с «Футбол и свобода» 12+
15.40 Д/с «Хулиганы» 16+
18.10 «Детский вопрос» 12+
19.05 Д/с «Большая вода» 12+
20.05 Обзор чемпионата Европы 12+
21.00 Д/ф «90е. Величайшие футбольные
моменты» 12+
22.00 Д/ф «Криштиану Роналду:
Мир у его ног» 12+
0.00 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне»
«Проверка на верность» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
«Космические строители» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» «ЧЕМПИОНКА» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» «Чужие мысли» 12+
18.00 Д/с «Слепая» «Хор игрушек» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
1.15 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:
ГОЛДМЕМБЕР» 16+
3.00 Х/ф «ПАДШИЙ 3» 12+
4.45 «Городские легенды. Грибоедовский
ЗАГС. Счастливая свадьба» 12+

7.00, 3.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом2. 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, 18.00,
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Т/с «ДОМ2 .СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
18.30, 20.30 Т/с «ЧОП» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
1.30 Муз/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
4.35 Х/ф «НИКИТА 3» «УДАР ПОД ДЫХ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Реальное усыновление» 6+
9.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» 12+
16.20 УразаБайрам. Трансляция из
Уфимской соборной мечети «Ляля
Тюльпан»
16.55, 3.20 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 12+
23.50 «Слово за слово» 16+
0.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
2.25 Д/с «Другой мир» 12+
2.55 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
3.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
5.30 «Сделано в СССР» 12+
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СРЕДА, 6 ИЮЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это Я»
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футболу 2016.
Полуфинал. Прямой эфир из Франции
0.15 «Городские пижоны»
«Исчезновение» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
ВестиМосква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 12+
23.55 Специальный корреспондент 16+
1.55 Ночная смена. «Операция «Анадырь»
На пути к Карибскому кризису» «Угрозы
современного мира. Планета аллергии»
«Угрозы современного мира. Демография.
Болезнь роста» 12+
3.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА2» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас» 6.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
6.10 Утро на «5» 6+
7.10, 5.25 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 1.50 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
9.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ2» 16+
ТИХИЕ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.30 «Актуально»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ3» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
1.00 «Даешь молодежь!» 16+
РАДИ КРАСИВОЙ ЖИЗНИ» 16+
2.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
4.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЗВЕЗДУ» 16+
5.00 «6 кадров» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД.
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО МАЙСКОГО» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. АРКА СМЕРТИ» 16+
0.00 Х/ф «МОРДАШКА» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Провинциальные музеи России»
Звенигород
12.40, 23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «Ответный удар»
14.05, 1.15 Д/ф «Георгий Менглет.
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
Легкий талант»
6.00 «Новое утро»
14.45 Живое дерево ремесел. Федоскино
9.00 «Зеркало для героя» 12+
15.10 Д/с «Изображая слово». «Приключения
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
МухиЦокотухи»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
15.40 Д/ф «Селитряный завод СантаЛаура»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.55 «Кинескоп»
16.35 Д/с «Холод». «Тайны льда»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 17.20 «Фестивалю в Вербье  20!»
Галаконцерт. Часть 1я
19.40 Т/с «ВИЖУЗНАЮ» 16+
18.25 Д/ф «80 лет режиссеру Андрею
22.30 «Итоги дня»
Торстенсену. «Раймонд Паулс. Сыграй,
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
маэстро, жизнь свою...»
СУДЬБЫ» 16+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспоминаю»
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
20.30 Д/ф «СакроМонтедиОропа»
4.05 «Кремлевские похороны» 16+
20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

р
е
к
л
а
м
а

Иконы, самовары, картины,
фарфоровые статуэтки
и многое другое.
Монеты, швейные машинки
не покупаем
89210298603
Выезд для оценки бесплатно

6.30, 1.45 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
7.00, 9.00, 12.35 Новости
7.05, 13.10, 0.00 Все на Матч!
9.05 Д/с «Второе дыхание» 16+
9.30, 4.45 «500 лучших голов» 12+
10.05, 13.40, 2.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Лучшие матчи
12.40 Д/с «Хулиганы» 16+
15.40 «Десятка!» 16+
16.00 Церемония открытия Международных
спортивных игр «Дети Азии»
18.05 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
21.00 Все на футбол!
21.55 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона»
Страсть и бизнес» 16+
22.55 XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле
1988 года. Грекоримская борьба
23.00 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» 16+
1.00 Дневник Международных спортивных игр
«Дети Азии» 12+
1.15 Д/с «Заклятые соперники» 16+

7.00, 3.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом2. 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, 18.00,
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Т/с «ДОМ2 .СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
18.30 Т/с «ЧОП» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
1.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО» 16+
3.55 Х/ф «НИКИТА 3» 16+
4.45 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
5.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ» «ПИЛОТ» 16+
6.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Танцор» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
«Неизвестные древние славяне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» «СКАЛЬПЕЛЬ» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
1.15 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
3.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:
ГОЛДМЕМБЕР» 16+
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Медицинская правда» 12+
9.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
11.10 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» 12+
16.20, 2.25 Д/с «Земля.
Территория загадок» 12+
16.50, 3.15 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
19.25 Т/с «ТАК СЛОЖИЛИСЬ ЗВЕЗДЫ» 16+
21.30 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ – АСТАНА» 16+
23.40 «Слово за слово» 16+
0.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 12+
1.55 Д/с «Другой мир» 12+
3.40 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 12+
5.30 «Сделано в СССР» 12+

ЗАО "Метахим" (компания ФосАгро)
на постоянную работу В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИГЛАШАЕТ на должность
«СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ»
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.
«ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА»
Условия работы: график работы 6 сменныйЗаработная плата: от 25000 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

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ
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, 23.35, 3.00 Новости 10.30, 12.30, 1.50 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ» 12+
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
12.50 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
16.00 «Открытая студия»
10.55 «Модный приговор»
17.30 «Актуально»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
13.25 «Это Я»
ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
16.00 «Мужское / Женское» 16+
УБИЙСТВЕННАЯ ПРАВДА» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. БЕДНАЯ МАША» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД.
21.00 «Время»
ВСЕ НЕНАВИДЯТ ГЛЕБА» 16+
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
22.25 Т/с «СЛЕД. ИНОСТРАНКА» 16+
23.50 «Городские пижоны»
23.10 Т/с «СЛЕД. ЧТО ТАКОЕ НЕ ВЕЗЕТ» 16+
«Исчезновение» 16+
0.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
1.50, 3.05 Х/ф «БРУБЕЙКЕР» 12+
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
3.20 Т/с «ОСА. 2+2=УБИЙСТВО» 16+
4.15 Т/с «ОСА. ПАПИНА ДОЧКА» 16+
5.00 Т/с «ОСА. ДВОЕЖЕНЕЦ» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
ВестиМосква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.55, 23.55 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
21.45 Футбол. Чемпионат Европы  2016.
1/2 финала. Прямая трансляция из Франции
1.50 Ночная смена. «Восход Победы.
Курская буря» «Человеческий фактор. Карты»
«Человеческий фактор. Полимеры» 12+
3.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА2» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.10, 5.25 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
9.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ3» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+
1.00 «Даешь молодежь!» 16+
2.30 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 12+
4.30 «6 кадров» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.40, 23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «Ответный удар»
14.05, 1.15 Д/ф «Анатолий Ромашин. Человек
в шляпе»
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»
15.10 Д/с «Изображая слово».
«В пространстве книги»
15.40 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.55 Д/ф «Александр Таиров. Некамерные
6.00 «Новое утро»
истории Камерного театра»
9.00 «Зеркало для героя» 12+
16.35 Д/с «Холод». «Человек»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
17.20 «Фестивалю в Вербье  20!»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
Галаконцерт. Часть 2я
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.05 Д/ф «Иезуитские поселения в Кордове
и вокруг нее. Миссионерская архитектура»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 18.20 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух дышит, где
хочет...»
19.40 Т/с «ВИЖУЗНАЮ» 16+
22.30 «Итоги дня»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
19.45 Д/ф «Борис Новиков»
СУДЬБЫ» 16+
20.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о мировой
0.50 «Место встречи» 16+
империи»
2.00 «Дачный ответ» 0+
20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
21.35 «Телепортация: правила игры в кости и
4.05 «Кремлевские похороны» 16+
квантования кроликов»

6.30 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
7.00, 9.00, 10.05, 13.15, 16.00, 22.00 Новости
7.05, 13.20, 0.00 Все на Матч!
9.05 Д/ф «90е. Величайшие футбольные
моменты» 12+
10.10 Д/с «Первые леди» 16+
10.40, 1.15 Д/с «Особый день» 12+
10.55, 13.55 Волейбол. Гранпри. Женщины.
«Финал шести»
12.55 «Детский вопрос» 12+
16.05, 2.30 Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала
18.10 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
21.00 Все на футбол!
22.05 Х/ф «БОКСЕР» 16+
1.00 Дневник Международных спортивных игр
«Дети Азии» 12+
1.30 Д/ф «Криштиану Роналду:
Мир у его ног» 12+
4.30 Д/с «Поле битвы» 12+
5.00 Смешанные единоборства. UFC

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне»
«Свадебный переполох» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
«Светлый барон» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» «СУМАСШЕДШАЯ» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
1.15, 2.15, 3.00, 4.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

7.00, 3.05 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом2. 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, 18.00,
18.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Т/с «ДОМ2 .СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» «ЭТОГО НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ (ГЛАЗАМИ САМАРИНА)» 16+
1.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 2» 16+
3.00 «ТНТClub» 16+
4.00 Х/ф «НИКИТА 3» «ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
4.50 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
5.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
6.10 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
6.35 «Женская лига» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00, 15.30, 5.25 «Сделано в СССР» 12+
9.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 12+
10.55 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ – АСТАНА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ТАК СЛОЖИЛИСЬ
ЗВЕЗДЫ» 16+
16.20, 2.50 Д/с «Земля.
Территория загадок» 12+
16.50, 3.15 «Секретные материалы» 16+
17.25 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
22.25 Х/ф «НЕЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.50 «Слово за слово» 16+
0.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
2.20 Д/с «Другой мир» 12+
3.45 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+
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ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» 16+
5.00 «Доброе утро»
7.00 Утро на «5» 6+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.10 «Место происшествия»
9.20 «Контрольная закупка»
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
9.50 «Жить здорово!» 12+
ФОНАРЕЙ 3» 16+
10.55 «Модный приговор»
14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
12.15 «Пусть говорят» 16+
ФОНАРЕЙ 4» 16+
13.25 «Это Я»
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАДИ КРАСИВОЙ
16.00, 4.55 «Мужское / Женское» 16+
ЖИЗНИ» 16+
17.00 «Жди меня»
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
18.45 «Давай поженимся!» 16+
ЗВЕЗДУ» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УБИЙСТВЕННАЯ
21.00 «Время»
ПРАВДА» 16+
21.30 «День семьи, любви и верности»
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
Праздничный концерт
ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
23.30 «Городские пижоны» «Марлон Брандо: 4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
Актер по имени «Желание» 12+
НЕ ДЕЛАЙ ДОБРА» 16+
1.20 Х/ф «ДЖЕК МЕДВЕЖОНОК» 16+
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
3.10 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+
ПОСТОЯЛЕЦ ГОСТИНИЦЫ» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПРОПАВШАЯ МЕДСЕСТРА» 16+
6.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА ВИРТУОЗА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
9.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
23.40 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 12+
1.40 Х/ф «50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
4.00 «6 кадров» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Д/ф «Твое Величество
Политехнический!»
12.40, 23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «Ответный удар»
14.05, 1.15 Д/ф «Валерий Носик»
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.10 Д/с «Изображая слово». «Загадка
Мастера»
15.40 Д/ф «Брюгге.
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
5.00, 9.15 Утро России
Средневековый город Бельгии»
6.00 «Новое утро»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 9.00 «Зеркало для героя» 12+
15.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбранский
9.55 «О самом главном» 12+
адмирал»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
16.35 Д/с «Холод». «Психология»
Вести Москва
17.15 Оркестр Российско немецкой
12.00 Суд присяжных 16+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
музыкальной академии. Валерий Гергиев и
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.50 Вести. Дежурная часть
Бехзод Абдураимов. Концерт в БЗК
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «ШАМАНКА» 12+
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 18.45 Д/ф «Александр Менакер.
18.15 «Прямой эфир» 16+
Рыцарь синего стекла»
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «Петросян шоу» 16+
19.45, 1.55 «Искатели» «Последний полет
21.25 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
23.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 12+ 1.20 «Место встречи» 16+
воздушного гиганта»
0.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 12+ 2.25 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» 16+
20.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
3.00 «Нанолюбовь» 12+
3.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
22.10 Д/ф «Порто раздумья о строптивом
3.50 Комната смеха
городе»
4.15 «Кремлевские похороны» 16+

6.30, 5.00 Смешанные единоборства. UFC
7.00, 8.55, 10.50, 13.00, 16.00 Новости
7.05, 13.30, 17.30, 23.00 Все на Матч!
9.00 Обзор чемпионата Европы 12+
9.45 XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле
1988 года. Греко римская борьба
9.50 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» 16+
10.55, 14.00 Волейбол. Гран при. Женщины.
«Финал шести»
13.10 «Десятка!» 16+
16.05 Д/с «Футбол и свобода» 12+
16.35 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона»
Страсть и бизнес» 16+
18.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала
20.35 Х/ф «МАТЧ» 16+
0.00 Дневник Международных спортивных игр
«Дети Азии» 12+
0.15 Легкая атлетика. Чемпионат Европы

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Трудное счастье» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
«Колесница богов» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» «Близкий враг» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» 12+
19.00 «Человек невидимка» 12+
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
0.15 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
2.45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

7.00, 4.50 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 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, 18.00,
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Т/с «ДОМ 2 .СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
0.00 «Дом 2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
3.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» 12+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» «У НАС
ВСЕГДА БУДЕТ БУРБОН СТРИТ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00, 15.30 «Сделано в СССР» 12+
9.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС» 12+
11.20 Х/ф «НЕЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ТАК СЛОЖИЛИСЬ ЗВЕЗДЫ» 16+
16.20, 3.30 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
19.20 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» 16+
22.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
0.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
2.35 Д/с «Другой мир» 12+
3.05 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
4.00 Мультфильмы 6+

реклама

песок, щебень,
дрова, навоз,
торф
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА МЕШКАМИ

Тел: 89213870628

СТО
СТАРАЯ ЛАДОГА
АДРЕС:
С. СТАРАЯ ЛАДОГА,
УЛ. ГАРАЖНАЯ, Д. 5.
ТЕЛ: 89522408100

Отмоем, обезжирим, отполируем, приведем в порядок любые
загрязненности вашего авто.
Продиагностируем подвеску. Поменяем КП, ГРМ, сцепление, колодки,
прокачаем тормоза, заменим масло и фильтры. Отбалансируем,
«переобуем» резину, устраним любой прокол вашего колеса.
реклама
Мелкий ремонт любой сложности.

Б Ы С Т Р О! Д Е Ш Е В О! К А Ч Е С Т В Е Н Н О!

В ВГДК работает клуб

"Free time"
(теннис, бильярд,
аэрохоккей)
Пн.пт.  15.0021.00,
сб., вс.  13.0021.00

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
7.25 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
6.45 М/ф «Аргонавты», «Алиса в стране
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
чудес», «Ежик в тумане», «Рикки Тикки Тави», 8.30 «Смешарики»
6.10 «Наедине со всеми» 16+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
«Мореплавание Солнышкина», «В стране
7.00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
9.15 М/с «Три кота» 0+
невыученных уроков», «Василиса
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.30 Руссо туристо 16+
Прекрасная», «Волк и семеро козлят»,
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
«Грибок теремок» 0+
9.40 «Слово пастыря»
11.30 М/с «Забавные истории» 6+
9.35 «День ангела» 0+
10.15 «Смак» 12+
12.00 М/ф «Монстры против овощей» 6+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.55 «Людмила Гурченко. В блеске
12.30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
одиночества» 12+
14.10 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05,
12.15 «Идеальный ремонт»
16.00 «Уральские пельмени» 16+
0.10 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 16+
13.15 «Теория заговора» 16+
16.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
14.15 «На 10 лет моложе» 16+
18.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
ФОНАРЕЙ 3» 16+
15.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
16.50 «А. Самохина. Не родись красивой» 12+ 4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ПЛАМЯ» 12+
ФОНАРЕЙ 4» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
23.40 Х/ф «50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
19.10 К 80 летию Госавтоинспекции.
2.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 12+
Праздничный концерт
4.05 «6 кадров» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» Премьер лига 16+
0.35 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 16+
5.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
2.15 Х/ф «ПРИЗРАК В МАШИНЕ» 16+
6.30 «Евроньюс»
6.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+
4.00 «Модный приговор»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
5.00 «Мужское / Женское» 16+
Эфировым»
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
10.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
8.45 Их нравы 0+
12.10 Д/ф «Виталий Мельников: по волнам
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
памяти»
10.20 Главная дорога 16+
12.50 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век
11.00 «Еда живая и мертвая» Научно
Нидерландов»
популярный цикл Сергея Малоземова 12+
13.05 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь как
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Своя игра 0+
коррида»
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
13.55 Легендарные спектакли Большого.
Е. Образцова, Т. Милашкина, В. Атлантов в
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
4.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
18.05 Следствие вели...16+
опере «ПИКОВАЯ ДАМА» Постановка
7.40, 11.25, 14.25 Местное время.
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Леонида Баратова
Вести Москва
Такменевым
17.00 Новости культуры с В. Флярковским
8.00, 11.00, 14.00 Вести
17.30 Д/ф «Секреты обезьян. Сокращая
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
8.10 Россия. Местное время 12+
21.00 Ты не поверишь! 16+
разрыв»
9.15 «Правила движения» 12+
18.20 По следам тайны. «Молчание пирамид»
21.50 «Суперстар» представляет: «Эпоха
10.10 «Личное. Алексей Баталов» 12+
застолья» с Вадимом Такменевым 12+
19.05 «Больше, чем любовь»
11.35, 14.35 Т/с «МАННА НЕБЕСНАЯ» 12+
19.45 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
23.35 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
20.00 Вести в субботу
21.20 Творческий вечер М. Дунаевского
21.00 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» 12+ 1.30 «Высоцкая Life» 12+
22.50 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 18+
2.20 «Золотая утка» 16+
0.55 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 12+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
0.30 Квартет Ли Ритнаура Дэйва Грузина на
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО 2» 12+
фестивале мирового джаза в Риге
4.05 «Кремлевские похороны» 16+
4.45 Комната смеха

6.30, 5.00 Смешанные единоборства. UFC
7.00, 8.00, 10.05, 13.00, 14.10, 16.05 Новости
7.05, 14.15, 17.30, 23.00 Все на Матч!
8.05 Д/с «Первые леди» 16+
8.35 Д/с «Капитаны» 12+
9.35 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.15 Автоспорт.
Ралли рейд «Шелковый путь»
10.55 Волейбол. Гран при. Женщины.
«Финал шести» 1/2 финала
13.10, 22.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
13.40 «Спорт за гранью» 12+
14.45 Формула 1. Гран при Великобритании.
Квалификация
16.15 Д/с «Место силы» 12+
16.45 «Путь к финалу. Портреты Евро 2016» 12+
18.00 Д/с «Большая вода» 12+
19.00 Д/с «Рио ждет» 16+
19.30 Обзор чемпионата Европы.
Финалисты 12+
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) «Лион» (Франция)
22.00 Д/с «Хулиганы» 16+
0.00 Дневник Международных спортивных игр
«Дети Азии» 12+
0.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
2.40 Легкая атлетика. Чемпионат Европы

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15,
14.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
16.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
21.15 Х/ф «КОММАНДО» 16+
23.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
1.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 0+
3.00, 4.00, 5.00 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ
ДЕТЕКТИВЫ» 16+

7.00, 7.30, 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 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
19.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
21.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
0.00 «Дом 2. После заката» 16+
1.30 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 18+
3.50 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
«О, ПРИДИТЕ, ВСЕ ВЕРУЮЩИЕ» 16+

Сайт газеты:
volhovogni.ru

5.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС» 12+
7.30 «Союзники» 12+
8.00, 15.20, 3.15 Мультфильмы 6+
8.30 «Медицинская правда» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45, 23.40 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
21.50 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА» 12+
1.25 Х/ф «ВОЛГА ВОЛГА» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИНкод»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Дачные феи»
12.45 «Ледниковый период 2: Глобальное
потепление»
14.25 «Что? Где? Когда?»
15.35 «Маршрут построен»
16.10 «День семьи, любви и верности»
Праздничный концерт
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых» Летний
кубок в Сочи 16+
19.50 «Аффтар жжот» 16+
20.50 Воскресное «Время»
21.50 ЧЕ по футболу 2016. Финал
0.00 «Наши в городе» 35 лет
Ленинградскому рокклубу 16+
1.35 Х/ф «ДЕВУШКА НОМЕР 6» 16+

5.10 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА»
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. ВестиМосква.
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
16.15 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 12+
20.00 Вести недели

5.50 М/ф 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
13.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
15.05 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» информационно
аналитическая программа
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35,
0.35 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 16+
1.40, 2.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ4» 16+
4.30 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.45 «Дачный ответ» 0+
12.45 «НашПотребНадзор» 16+
13.30 «Поедем, поедим!» 0+
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.05 Следствие вели...16+
19.00 «Акценты недели» Информационная
программа
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+
23.55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
1.50 «Сеанс с Кашпировским» 16+
2.40 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «Кремлевские похороны» 16+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
7.25 Мой папа круче! 6+
8.25 «Смешарики»
8.35 М/ф «Монстры против овощей» 6+
9.00 «Новая жизнь» 16+
10.00 М/с «Забавные истории» 6+
10.15 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
11.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
13.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
17.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» 12+
19.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 12+
0.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35, 0.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С
ПЕТЕРБУРГОМ»
12.05 Д/ф «Т. Пилецкая. Хрустальные дожди»
12.45 Д/ф «Секреты обезьян. Сокращая
разрыв»
13.40 Гении и злодеи. Генрих Шлиман
14.05 «Гончарный круг Дагестана: от
Дербентской крепости до ворот Кремля»
Концерт в Государственном Кремлевском
Дворце
16.10 «Пешком...» Москва бронзовая
16.35, 1.55 «Искатели» «Утраченные мозаики.
Страсти по Васнецову»
17.20 «Москва. Накануне весны» Концерт
бардовской песни
18.30 XXV Церемония награждения лауреатов
Первой театральной премии «Хрустальная
Турандот»

6.30 Смешанные единоборства. UFC
8.00, 13.00, 17.25, 19.55 Новости
8.05 Х/ф «МАТЧ» 16+
10.25 Автоспорт.
Раллирейд «Шелковый путь»
10.55 Волейбол. Гранпри. Женщины.
«Финал шести» Матч за 3е место
13.05 «Путь к финалу. Портреты Евро2016» 12+
13.55, 17.30, 0.20 Все на Матч!
14.25 Спец. « Формула1» 12+
14.45, 4.00 Формула1.
Гранпри Великобритании
17.05, 3.00 «Десятка!» 16+
18.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
20.00 «Спорт за гранью» 12+
20.30 Специальный репортаж «Точка» 16+
21.00 Все на футбол!
21.55 Х/ф «ГОЛ!» 16+
1.20 Дневник Международных спортивных игр
«Дети Азии» 12+
1.35 Д/ф «Братья в изгнании» 16+
3.20 Д/ф «Расследование ВВС.
Империя Берни Экклстоуна» 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 «ХИТМЭН» 16+
16.50 Х/ф «РОБОКОП» 12+
19.00 «Однажды в России» 16+
19.30, 20.00 «Stand up» 16+
21.00, 22.00 «Stand up» 16+.
Комедийная программа
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» 16+
2.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
4.00 Х/ф «ШЕЛК» 16+
6.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Путеводитель» 6+
6.30 Мультфильмы 6+
6.00, 8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
9.00 «Культпросвет» 12+
8.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 0+
9.30 «Почему я?» 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15,
10.00, 16.00 Новости
14.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
10.15 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» 16+
15.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
13.30 «Держись, шоубиз!» 16+
17.15 Х/ф «КОММАНДО» 16+
14.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 12+
19.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
16.15, 22.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» 16+ 21.00 Итоговая программа «Вместе»
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕЛЕСА» 16+ 22.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА
1.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ» 16+
3.00, 4.00, 5.00 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ
1.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам СРОЧНО 2х комн. квру в В1 (ул. Коммунаров), общ. пл. 53 кв.м., эт. 3/3. Цена договорная. Тел: 89522173005 (41)
Продам 1/3 1комн. квры в В2 (ул. авиационная), общ. пл. 34 кв.м., эт. 5\5, с пропиской и проживанием. Цена договорная. Тел: 89215950719 (41)
Продам 2х комн. квру в кирп. доме в В1 (ул. Коммунаров,22) в хор. сост. Цена 1800000 руб. Тел: 89112090079 (41)
Продам 2х комн. квру в новом доме в В1 (Железнодорожный перк, д. 1), общ. пл. 56 кв.м., эт. 10\10. Цена 3000000 руб., торг. Тел: 89531694324 (41)
Продам 3х комн. квру (сталинка), общ. пл. 70 кв.м., эт. 1\3, с мебелью, евроремонт сделан 2 года назад. Цена 3400000 руб. Тел: 89817180607 (41)
Продам племенных козочек. Тел: 89213401898 (41)
Продам а/м Лада Калина, ноябрь 2013 г.в., цвет темнокоричневый. Тел: 89117898176 (41)
Продам 1/3 участка и кирп. дома в садве «Труженник». Цена договорная. Тел: 89215950719 (41)
Продам приемник портативный радиомузык. система с кассетами; лампу настольную. Тел: 89650581648 (41)
Продам пылесос, цена 1000 руб.; телевизор levlel, цена 1000 руб.; набор столовый (ложки, вилки, ножи), цена 1 шт/20 руб. Тел: 89522245321 (41)
Продам электромясорубку, цена 1000 руб.; электроплитку, цена 200 руб.; измельчитель Витек (новы), 400 ВТ, цена 900 руб.; кофемолку, цена 500
руб.; рога хрустальные, цена 250 руб. Тел: 89533504620 (41)
Продам а/м Ford Focus 3, 2006 г.в., цвет черный, колеса зима/лето, кож. салон, в хор. сост. Цена 245000 руб. Тел: 89643360708 (42)
Продам для камаз  кожух(плита) для соединении двигателя ямз с коробкой камаз (zf),кронштейн для кабины двигателя. Тел: 89534032461(42)
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 (44)
Продам НЕДОРОГО СРОЧНО 3х комн. квру в д. Вындин Остров, косм. ремонт, не угловая, эт. 1/3. тел: 89214493500 (44)
Продам 2х комн. квру в с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не угловая цена 2300000 руб. Тел: 89046155488 (44)
Продам 1комн. квру в В2 (ул.Авиационная, д.9), общ. пл. 39 кв.м. Цена 1350000руб. Тел: 89052024260 (41)
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая теплица, забор. Цена 900000 руб. Тел: 89046155488 (44)
Продам кроликов на мясо и для разведения. Тел: 89119516662 (44)
Продам сено в рулонах, доставка. Тел: 89213870628 (41)
Продам для двигателя ямз кронштейн на раму камаз с переходником. Тел:89047630722 (43)
Продам поршневую группу на двигатель (камаз, ямз, газельгаз) и головку1комплект. Тел: 89503189354 (44)
Продам 2х комн. квру в В2 (ул.Авиационная), 39 кв.м. Цена 1400000 руб. Тел: 89650218928 (44)
Продам запчасти для КамАЗ: переходник ЯМЗ на коробку КамАЗ и ZFУрал. Комплект установки двигатель Я.М.З на раму КамАЗ. Коробка б/у.
Тел: 89510618565 (44)
Продам коробку урал (ZF): переходник на двигатель ямз; кронштейн на раму камаз. Тел: 89869092389 (44)
Куплю торговую палатку 2 м*3 м. Тел: 89817600063 (41)
Куплю люстру или ПРИМУ В ДАР. Тел: 89533504620 (41)
Куплю рабочий б/у холодильник. Тел: 21600 (44)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2(х комн. кв(ру в с. Ст. Ладога на КВАРТИРУ в г. С(Пб.Тел: 89046155488 (44)

СТАРТОВАЛА ОТЧЕТНАЯ
КАМПАНИЯ
C 1 июля 2016 года Управление Пенсионного фонда в Волховс
ком районе осуществляет прием от работодателей расчетов по
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
пенсионное и медицинское страхование полугодие текущего года по
графику. До представления отчетности необходимо обязательно
произвести сверку поступивших платежей. Сверить платежи необ
ходимо с использованием сервиса "Личный кабинет плательщика",
размещенного на интернетстранице Пенсионного фонда. Через
личный кабинет можно не только узнать платежи по месяцам, но и
сформировать справку о состоянии расчётов, получить информа
цию о наличии задолженности и переплаты, проверить расчеты по
начисленным и уплаченным страховым взносам РСВ1, сформиро
вать квитанции на уплату. Для снижения трудовых и временных
затрат настоятельно рекомендуем представлять отчет по телеком
муникационным каналам связи.
В случае непредставления или представления отчета с ошибками
к страхователю будут применены финансовые санкции.
Справки по телефонам: 26241, 28726

реклама

Отдам в добрые руки
умных, милых котят.
Тел: 89522626639

МСК ( НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ(ИНВАЛИДАМ
Ценность и гуманизм любого общества проверяются тем, как государство относится к людям, кото
рым особенно трудно в жизни, кто наиболее уязвим, среди них и детиинвалиды. Помощь в адаптации и
интеграции таких детей в социум  одна из главных задач государства. Для реализации этой задачи
предусматривается ряд мер социальной поддержки, одна из которых  направление средств материнс
кого (семейного) капитала (МСК) на покупку товаров и услуг для адаптации детейинвалидов.
С 1 января 2016 года средства МСК можно направить на компенсацию расходов на приобретение
допущенных к обращению на территории Российской Федерации товаров и услуг, в соответствии с инди
видуальной программой реабилитации, которая формируется медикосоциальной экспертизой. При
этом средствами материнского капитала не планируется компенсировать расходы на медицинские
услуги, а также реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, которые
предусмотренные федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реа
билитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в соответствии с
Федеральным законом от 24 .01. 1995 года № 181ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ".
Перечень товаров и услуг и правила направления средств материнского капитала на приобретение
товаров и услуг установлены Правительством РФ. Приобретение разрешенных товаров должно подтвер
ждаться документами.
Наличие приобретенного товара подтверждается актом проверки, который составляет уполномочен
ный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере социального обслуживания. Приобретение ус
луг для ребенкаинвалида должно подтверждаться договорами об их оказании. Кроме того, средства
МСК могут быть направлены на социальную адаптацию усыновленных детейинвалидов.
Справки по телефону: 23412.
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В областном законе о ветеранах 
изменения

Порядок присвоения звания "Вете
ран труда Ленинградской области"
1. Звание "Ветеран труда Ленинград
ской области" присваивается гражда
нам Российской Федерации из числа
лиц, указанных в областном законе от
15 ноября 2007 года N 164оз "О вете
ранах труда Ленинградской области".
2. Лица, претендующие на присвое
ние звания "Ветеран труда Ленинград
ской области" (далее  заявители) либо
их представители представляют в упол
номоченный орган в сфере социальной
защиты населения  администрацию
муниципального образования (далее 
уполномоченный орган) по месту жи
тельства заявителя следующие доку
менты (материалы):
а) заявление по форме, утвержденной
приказом комитета по социальной за
щите населения Ленинградской облас
ти;
б) согласие на обработку персональ
ных данных по форме, утвержденной
приказом комитета по социальной за
щите населения Ленинградской облас
ти;
в) паспорт гражданина Российской
Федерации либо иной документ, удос
товеряющий в соответствии с законо
дательством Российской Федерации
личность заявителя, гражданство Рос
сийской Федерации;
г) трудовую книжку установленного
образца и(или) иные документы о тру
довой деятельности заявителя (трудо
вой договор, военный билет, архивные
справки, решение суда, выписка из ин
дивидуального лицевого счета застра
хованного лица или иные подтвержда
ющие трудовые отношения документы);
д) документы, подтверждающие по
стоянное проживание на территории
Ленинградской области (паспорт, вы
писка из домовой книги, архивные
справки из жилищноэксплуатационных
управлений, архивные справки из жи
лищнокоммунальных отделов и иные
документы, подтверждающие факт по
стоянного проживания на территории
Ленинградской области);
е) документ, подтверждающий при
своение почетного звания Ленинградс
кой области либо награждение знаком
отличия Ленинградской области "За
вклад в развитие Ленинградской обла
сти", или знаком отличия Ленинградс
кой области "За заслуги перед Ленинг
радской областью", или почетным зна
ком Ленинградской области "Слава
Матери", или знаком отличия Ленинг
радской области "Отцовская доблесть",
или Почетной грамотой губернатора
Ленинградской области, или Почетным
дипломом Законодательного собрания
Ленинградской области, или Почетным
знаком Законодательного собрания Ле
нинградской области;
ж) документы, подтверждающие пол
номочия представителя заявителя (в
случае если документы подаются пред
ставителем заявителя);
з) пенсионное удостоверение (справ
ку), подтверждающее факт назначения
трудовой пенсии по старости в соответ
ствии с Федеральным законом от 17 де
кабря 2001 года N 173ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации" либо
назначения страховой пенсии по ста
рости в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года N 400
ФЗ "О страховых пенсиях";
и) справку о наличии (отсутствии) су
димости и(или) факта уголовного пре
следования либо о прекращении уголов

Комитет социальной защиты населения администрации Волховского му
ниципального района информирует, что принят областной закон Ленинг
радской области от 23.05.2016 № 160оз "О внесении изменения в по
становление правительства Ленинградской области от 26 ноября 2012
года №367 "Об утверждении порядка присвоения звания "Ветеран труда
Ленинградской области", который вступил в силу с 09.06.2016 года.
ного преследования;
к) выписку из Единого государственно
го реестра индивидуальных предприни
мателей, а также сведения о постановке
заявителя на учет в налоговом органе с
указанием идентификационного номера
налогоплательщика (при наличии);
л) страховое свидетельство обязатель
ного пенсионного страхования;
м) справку о периодах получения по
собия по безработице, периодах участия
в оплачиваемых общественных работах
и периодах переезда по направлению го
сударственной службы занятости в дру
гую местность для трудоустройства.
3. Уполномоченный орган для присво
ения звания "Ветеран труда Ленинград
ской области" запрашивает сведения,
содержащиеся в документах, предусмот
ренных подпунктами "з"  "м" пункта 2 на
стоящего Порядка, в рамках межведом
ственного информационного взаимодей
ствия.
4. Заявитель (представитель заявите
ля) вправе представить в уполномочен
ный орган сведения (документы), указан
ные в подпунктах "з"  "м" пункта 2 на
стоящего Порядка, по собственной ини
циативе.
5. Основанием для отказа заявителю в
приеме документов, необходимых для
присвоения звания "Ветеран труда Ле
нинградской области", являются:
представление заявителем неполного
комплекта документов, указанных в под
пунктах "а"  "ж" пункта 2 настоящего
Порядка;
выявление в представленных докумен
тах недостоверной или искаженной ин
формации, а также необоснованных и не
заверенных в установленном порядке ис
правлений или изменений.
6. Основанием для отказа заявителю в
присвоении звания "Ветеран труда Ле
нинградской области" являются:
несоответствие заявителя условиям,
указанным в областном законе от 15 но
ября 2007 года N 164оз "О ветеранах
труда Ленинградской области";
наличие неснятой или непогашенной
судимости;
наличие сведений об увольнении по ос
нованиям, предусмотренным пунктами 5
 11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса
Российской Федерации или пунктами 3 
5, 7 и 8 части 1 статьи 33, пунктами 1  3
части 1 статьи 254 Кодекса законов о
труде Российской Федерации.
7. Комитет по социальной защите на
селения Ленинградской области:
проводит экспертизу документов граж
дан, претендующих на присвоение зва
ния "Ветеран труда Ленинградской обла
сти" либо на получение дубликата удос
товерения к почетному знаку "Ветеран
труда Ленинградской области";
оформляет документы для присвоения
звания "Ветеран труда Ленинградской
области", выдачи дубликата удостовере
ния к почетному знаку "Ветеран труда"
Ленинградской области" и награждения
почетным знаком "Ветеран труда Ленин
градской области";
осуществляет подготовку проекта рас
поряжения Губернатора Ленинградской
области о присвоении (об отказе в при

своении) звания "Ветеран труда Ленинг
радской области", о выдаче (об отказе в
выдаче) дубликата удостоверения к по
четному знаку "Ветеран труда Ленинг
радской области";
приостанавливает рассмотрение воп
роса о присвоении (об отказе в присвое
нии) звания "Ветеран труда Ленинградс
кой области" в случае истребования ин
формации в органах государственной
власти и иных организациях по докумен
там, представленным в соответствии с
подпунктами "в"  "е" пункта 2 настояще
го Порядка.
8. Решение о присвоении (об отказе в
присвоении) звания "Ветеран труда Ле
нинградской области", о выдаче (об от
казе в выдаче) дубликата удостоверения
к почетному знаку "Ветеран труда Ленин
градской области" принимается не по
зднее трех месяцев со дня регистрации
заявления в уполномоченном органе и
оформляется распоряжением Губерна
тора Ленинградской области.
В случае, предусмотренном абзацем
пятым пункта 7 настоящего Порядка,
срок рассмотрения вопроса о присвое
нии (об отказе в присвоении) звания "Ве
теран труда Ленинградской области"
приостанавливается не более чем на три
месяца, о чем заявитель письменно уве
домляется с указанием причин приоста
новления в течение 30 календарных дней
со дня регистрации документов в упол
номоченном органе.
9. В случае утраты или приведения в
негодность удостоверения к почетному
знаку "Ветеран труда Ленинградской об
ласти" дубликат удостоверения выдает
ся на основании личного заявления граж
данина с объяснением обстоятельств ут
раты (порчи) удостоверения. Пришедшее
в негодность удостоверение сдается по
месту получения дубликата удостовере
ния.
10. Споры по вопросам присвоения
звания "Ветеран труда Ленинградской
области" решаются в порядке, предус
мотренном действующим законодатель
ством.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 26.11.2012 N 367
(в редакции от 23.05.2016 N 160)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПОРЯДОК
ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. В срок трудовой деятельности на
территории Ленобласти включаются:
1) периоды осуществления трудовой
деятельности, в том числе гражданской
и муниципальной службы, на рабочих ме
стах в организациях (филиалах, предста
вительствах, иных обособленных струк
турных подразделениях) всех форм соб
ственности, расположенных на террито
рии Ленинградской области, а также в
иных государственных и муниципальных
предприятиях или учреждениях Ленинг
радской области, не расположенных на

территории Ленинградской области,
органах государственной власти Ленин
градской области, иных государствен
ных органах Ленинградской области,
органах местного самоуправления му
ниципальных образований Ленинград
ской области;
2) периоды осуществления предпри
нимательской деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя
(при условии постановки на учет в на
логовых органах на территории Ленин
градской области);
3) периоды осуществления адвокатс
кой деятельности, нотариальной дея
тельности, деятельности арбитражно
го управляющего, деятельности члена
крестьянских (фермерских) хозяйств
(при условии постановки на учет в на
логовых органах на территории Ленин
градской области);
4) периоды осуществления на терри
тории Ленинградской области трудовой
деятельности по трудовому договору
(договорам) с индивидуальным пред
принимателем (предпринимателями),
который состоит на учете в налоговых
органах на территории Ленинградской
области;
5) периоды прохождения военной
службы, а также другой приравненной к
ней службы, предусмотренной Законом
Российской Федерации от 12 февраля
1993 года N 44681 "О пенсионном обес
печении лиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних
дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборо
том наркотических средств и психо
тропных веществ, учреждениях и орга
нах уголовноисполнительной систе
мы, и их семей";
6) период ухода одного из родителей
за ребенком (детьми) до достижения им
(ими) возраста полутора лет, но не бо
лее шести лет в общей сложности, не
зависимо от даты рождения ребенка
(детей), за исключением подпункта 7
настоящего пункта;
7) период ухода гражданином, на
гражденным почетным знаком Ленинг
радской области "Слава Матери" либо
знаком отличия Ленинградской облас
ти "Отцовская доблесть", за каждым
ребенком до достижения им возраста
трех лет независимо от даты рождения
ребенка (если период ухода лицом, на
гражденным почетным знаком "Слава
Матери" либо почетным знаком "Отцов
ская доблесть", за одним ребенком со
впадает с периодом ухода за другим
ребенком, то учитывается период ухо
да за ребенком до осуществления ухо
да за другим ребенком);
8) период получения пособия по без
работице, период участия в оплачивае
мых общественных работах, период пе
реезда или переселения по направле
нию государственной службы занятос
ти в другую местность для трудоустрой
ства в границах Ленобласти;
9) период ухода, осуществляемого тру
доспособным гражданином за инвали
дом I группы, ребенкоминвалидом или
за лицом, достигшим возраста 80 лет.
2. В срок трудовой деятельности не
включаются периоды отбывания граж
данином по приговору суда наказания в
виде обязательных работ, исправитель
ных работ, ограничения по военной
службе, принудительных работ, ареста,
содержания в дисциплинарной воинс
кой части и(или) лишение свободы на
определенный срок, в том числе услов
но.
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Слово к молодым
Поздравление Преосвященного Мстислава, епископа Тихвинского
и Лодейнопольского, с Днем молодежи

Первый крестный ход
"Путь Богородицы"
По благословению Епископа Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава прой
дет первый крестный ход по местам явления чудотворной иконы Тихвинской Бо
жьей Матери на территории епархии. Из "Сказаний о Тихвинской иконе Богомате
ри" известно, что Её появление в новгородских пределах происходило, "светозар
но шествуя по воздуху" из одного селения в другое, "ангелами невидимо носима",
 таким образом икона являлась местным жителям, пока не достигла берега реки
Тихвинки. Согласно "Сказанию" икона семь раз появлялась перед очевидцами:
вначале на Ладожском озере, в погостах Смолково на реке Ояти в Имоченицах,
затем "на Кожеле на Куковой горе", затем  на горе над рекой Тихвинкой и, нако
нец, на другом берегу той же реки.
Крестный ход в память об этом "светозарном шествии по воздуху" иконы Божи
ей Матери проводится Тихвинским епархиальным управлением во взаимодействии
с СанктПетербургской митрополией , администрациями муниципальных райо
нов, на территории которых проходит крестный ход, и иными общественными
организациями, пожелавшими принять в нем участие. Духовник крестного хода 
игумен Антоний (Кузнецов). Целью крестного хода с иконой Тихвинской Божьей
Матери является содействие возрождению и развитию духовной жизни православ
ных людей путем молитвенного поклонения Пресвятой Богородице.
Начало крестного хода 7 июля в храме Рождества Христова д. Надкопанье Вол
ховского района, окончание  8 июля в Тихвинском Большом Успенском мужском
монастыре. 7 июля крестный ход пройдет преимущественно на автобусах, 8 июля
 полностью пешком. Сбор участников в храме Рождества Христова 7 июля в 10
часов.
Получить дополнительную информацию, а также записаться для участия можно
в представительстве оргкомитета крестного хода в Красном Селе по адресу: г.
Красное Село, прт Ленина, дом 77 а, офис 218, тел. 8 (812) 9213049, Григорий
Меньшиков и в г. Тихвине по адресу: Николина гора, 1 (церковь св. Иова Много
страдального), тел. (+7) 9118132979, sergij.filonov@yandex.ru. Координатор кре
стного хода  протоиерей Сергий Филонов.
Оргкомитет крестного хода "Путь Богородицы"

На сцене зажигали лучшие солисты
и молодёжные творческие коллективы
Волховского района, показав всем, как
можно правильно, позитивно, а главное,
здорово проводить свой досуг. Все же
лающие могли попробовать себя в рос
писи глиняных игрушек и slackline, при
нять участие в мастерклассе по брейк
дансу.
В этот день волонтёры клуба "Терри
тория здоровья" (школа №5), отряда
"Радуга добра" и спортивного клуба
"ЭРА" (школа №6) организовали акции
в рамках регионального проекта "Здо
рово живёшь!" под названием "Будь
сильнее наркотиков!", посвящённые
Международному дню борьбы с упот
реблением наркотических средств и их
незаконным оборотом. Активисты во
лонтёрского движения шестой школы
приготовили плакатыобращения к мо
лодым волховчанам, изготовили поже
ланияулыбки, провели опрос среди
участников и предложили написать на
плакате, чем можно заменить пагубную
зависимость, организовали спортивные
эстафеты, танцевальный флешмоб.
Волонтёры школы №5 подготовили ин
формационные палатки и памятки,
представленные в игровой форме, дет
скую интерактивную площадку. На стан
ции "Лайк добра" волховчане опробова
ли настольную игру "Путь добровольца",
где участники почувствовали себя на
месте волонтера и решили задачи, с ко
торыми могут столкнуться в будущем.
После проникновенной речи ведущего
ребята отпустили в небо красные ша
рики, символизирующие погибших от
наркомании.
На празднике был объявлен конкурс
на лучший пресс среди юношей и деву

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с
отмечаемым ныне Днем молодежи.
"Радуйтеся, праведнии, о Господе,
правым подобает похвала". Сегодня
мы особенно молились о нашем под
растающем поколении  будущем
нашей страны и нашей Церкви, мо
лились о том, чтобы Господь даро
вал им свободное сердце, чистый
разум, духовное ведение, не порабо
щенные множеством обманов, лу
кавств и неправд сего мира. Сердце
молодых людей отличается особой
чуткостью и реакцией на происходящее вокруг. С момента своего взросления
человек полон надежд, устремлений и ожиданий, он пытается найти свое место в
жизни. И современный мир открывает молодежи обилие перспектив личностного
и профессионального роста, дает необходимую возможность самореализации.
Но он же предлагает и ложные ценности, навязанные извне чуждые моральные
нормы, культ эгоизма, самолюбия, замкнутости на себе, все то, что противоречит
Божьему замыслу о мире и человеке. В Евангелии от Матфея (25:1430) Господь
говорит о талантах, которые даются каждому, но как распорядиться ими? Ибо [Он
поступит], как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов сво
их и поручил им имение своё: и одному дал он пять талантов, другому два, иному
один, каждому по его силе; и тотчас отправился. Получивший пять талантов по
шёл, употребил их в дело и приобрёл другие пять талантов; точно так же и полу
чивший два таланта приобрёл другие два; получивший же один талант пошёл и
закопал [его] в землю и скрыл серебро господина своего.
Премудрый Сердцеведец призывает нас не быть рабами фальшивой свободы,
удобства, лжи, пороков, той жизненной ориентации, которая стремится лишь к
тому, чтобы делать то, что хочу я и когда хочу. Подлинное счастье, наполняющее
человеческое сердце, нельзя найти в сиюминутных и преходящих ценностях. Оно
заключается в чуткости, в том, чтобы научиться плакать вместе с плачущими и
быть рядом с теми, кому тяжело, оно заключается в так необходимой всем нам
помощи и поддержке, терпении, прощении, любви и милосердии. Зачастую нам в
жизни не хватает простоты, доброго и внимательного сердца, участливого отно
шения к нуждам даже тех, кого мы обязаны любить  наших родных и близких.
Желаю всем нашим молодым людям умножения любви к Богу и ближним, мило
сердия и отзывчивости, чистоты и целомудрия в помыслах и жизни, доброты,
внимательности, послушания родительскому слову, Божией помощи в благих на
чинаниях, успехов в трудах во благо семьи, своей страны и Церкви.
Господь хранит всех вас и благословит!

МЫ ' МОЛОДЫЕ!

Жить ярко
В парке "Ильинка" отгремел День молодежи России / праздник тех, кому
предстоит строить будущее страны, способствовать ее развитию и про/
цветанию.
шек, который организовали почётные го
сти мероприятия  управляющий СОК
"Меридиан" г. Волхова Кирилл Ермолаев
и Алексей Сергеев  абсолютный чемпи
он СанктПетербурга 2014 г. по бодибил
дингу и победитель конкурса на лучший
пресс северной столицы в 2013 году. По
бедители удостоились отличного подар
ка  абонементов в СОК "Меридиан"!
Завершился праздник зажигательным
джемом по брейкдансу, организован
ным командой "Crazy dream crew" из Ста
рой Ладоги  Даниилом Исаевым, Кирил

лом Сафроновым и Павлом Коиным, а
также ребятами из артпространства
"ВКубе"  Антоном Семёновым и Евгени
ем Яковлевым.
Администрация ДК "Железнодорож
ник" от всей души благодарит за сотруд
ничество и поддержку мероприятия арт
пространство "ВКубе" и Марию Залец
кую, команду "Крэйзи дрим крю", СОК
"Меридиан" и лично Кирилла Ермолае
ва, черлидеров ФСЦ "Волхов", активных
волонтёров пятой и шестой волховских
школ, руководителя образцового коллек

тива  Новоладожской студии современ
ной музыки "Бекар" А. Названова, пе
дагога по вокалу О. Михееву и всех со
листов праздника, Eventагентство "Са
рафан" и студию танца "Фантазия" из
Старой Ладоги. Благодарим отдел по
культуре, спорту, молодёжной полити
ке и туризму администрации района за
помощь в оформлении мероприятия и
организацию транспорта для артистов,
а также заместителя начальника Ок
тябрьской железной дороги по Волхов
строевскому территориальному управ
лению С.К. Бояркина за неоценимую
помощь при перевозке музыкальной ап
паратуры и предоставленный транс
порт для творческих коллективов. Спа
сибо, что были с нами в этот день! Вме
сте мы  сила!
Молодёжь, живи ярко, позитивно и
здорово!
Ю.ГУДКОВА

1 июля 2016 года №25
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2016 # ГОД СЕМЬИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Юбилей оболганного постановления
Уважаемые читатели!
27 июня исполнилось 80 лет с момента за
конодательного ограничения абортов в
СССР в 1936 году. В связи с приближающимся
"юбилеем" Патриаршая комиссия по вопро
сам семьи, защиты материнства и детства
предлагает читателям ознакомиться с ма
териалом, который поможет взглянуть на
это событие в исторической перспективе.
МСТИСЛАВ,
Епископ Тихвинский
и Лодейнопольский
Восемьдесят лет назад в СССР были
ограничены аборты, но до сих пор эта
важный факт не получил справедливой
оценки. До этого Россия почти 16 лет
была единственной в мире страной, где
аборты были полностью легализованы
# согласно вышедшему в 1920 г. поста#
новлению Народного комиссариата
здравоохранения и Народного комисса#
риата юстиции РСФСР. Правда, в этом
документе новая большевистская
власть выражала уверенность, что в ре#
зультате "укрепления социалистичес#
кого строя", повышения уровня жизни,
агитации против абортов, усиления ох#
раны материнства и младенчества это
явление постепенно исчезнет. Но про#
изошло прямо противоположное: коли#
чество случаев искусственного преры#
вания беременности сразу же начало
неудержимо расти # в 20#е годы в горо#
дах, а с начала 30#х и в сельской мест#
ности. Это обстоятельство, усугублен#
ное последствиями сверхнапряженной
индустриализации и коллективизации,
включая голод 1932#33 гг., вызвало рез#
кое снижение рождаемости в стране. В
таких условиях и было принято поста#

новление ЦИК и СНК СССР 1936 года.
Стоит напомнить, что оно не сводилось к
простому "запрету абортов", как о нем
обычно пишут. Полное его название # "О
запрещении абортов, увеличении мате#
риальной помощи роженицам, установ#
лении государственной помощи много#
семейным, расширении сети родильных
домов, детских яслей и детских садов,
усилении уголовного наказания за непла#
теж алиментов и о некоторых изменени#
ях в законодательстве о разводах". По
этому документу аборты не запрещались
полностью, но разрешались "исключи#
тельно в тех случаях, когда продолжение
беременности представляло угрозу жиз#
ни или грозило тяжелым ущербом здоро#
вью беременной женщины, а равно при
наличии тяжелых заболеваний родите#
лей, и только в обстановке больниц и ро#
дильных домов". Иными словами, разре#
шались по медицинским показаниям. К
сожалению, надо признать, что нашим
"прогрессивным" публицистам удалось
сформировать полностью отрицатель#
ную оценку данного постановления. При
любом его упоминании в любых СМИ,
вплоть до официальных, бездумно и ав#
томатически воспроизводятся одни и те
же чисто пропагандистские формулиров#
ки. Если верить им, то постановление
лишь буквально на какой#то момент спо#
собствовало некоторому повышению
рождаемости, зато сразу начались вся#
кие ужасы: "неудержимый рост крими#
нальных абортов, производимых невеже#
ственными людьми в антисанитарных ус#
ловиях", "большое число осложнений",
"повышенная смертность", "множество
женщин становились бесплодными",
"подпольные аборты стали важной сфе#

рой теневой экономики". И конечно же,
"власть получила еще один мощный ры#
чаг управления частной жизнью граж#
дан, являвший собой один из основопо#
лагающих элементов тоталитарного ре#
жима". И все это утверждается абсо#
лютно голословно, без малейших обо#
снований, без каких бы то ни было цифр
и ссылок # и повторяется раз за разом.
Между тем сразу после принятия по#
становления число рождений детей на#
чало резко расти, и рост этот был пре#
рван только войной. Так, например, чис#
ло родившихся в Москве детей увели#
чилось с 70 тысяч в 1935 г. до 136 тысяч
в 1937 г. Благодаря запрету на аборты
численность населения СССР после
Великой Отечественной войны была
полностью восстановлена за 10 лет, не#
смотря на колоссальные потери в вой#
не.
Но затем пришел к власти Н.С. Хру#
щев, взявший курс на "возвращение к ле#
нинским нормам", то есть к радикаль#
ной до экстремизма политике ранних
большевиков. Надо понимать, что одной
из этих норм стали и вновь легализо#
ванные в 1955 году аборты (как и новые
гонения на Церковь, и многое другое).
В результате только лишь за годы прав#
ления "верного ленинца" абортами
было убито свыше 45 млн. младенцев.
Максимум был достигнут в 1964 г. #
5463400 операций по официальным
данным. В дальнейшем их число посте#
пенно снижалось, но вплоть до 1990 г.
включительно в России ежегодно совер#
шалось более 4 млн. прерываний бере#
менности. Однако это уже другая, со#
всем не юбилейная тема…
В. СОСКОВЕЦ

Детоубийство в законе
Тема планирования семьи
сегодня в числе самых ак
туальных. Сто лет назад
многодетные семьи были
нормой, а молодым на
свадьбе желали, чтоб обя
зательно  "семеро по лав
кам".
Во#первых, ребенок рассматривался
как дар Божий, и убить подарок Все#
вышнего решалась далеко не каждая
женщина. Во#вторых, рабочие руки в
любой семье очень ценились, да и зе#
мельный надел с едоками прирастал.
Иметь большую семью было выгодно и
престижно. Кстати, и сегодня многие
народы, особенно южные, считают
многодетность достоинством.
К сожалению, отношение общества к семье претерпело значительные изменения. Сначала наше сознание формирова#
лось якобы сложными социально#экономическими обстоятельствами, потом началась феминизация, потом свобода ген#
дерного выбора, потом… Потом мы разучились рожать. Если наши мамы всю жизнь решали проблему защиты от нежела#
тельной беременности, то сейчас наши дочери нередко озабочены невозможностью зачать и родить даже желанного
ребенка. Природа мстит? Не исключено. Что может быть более противоестественным, нежели убийство матерью ее дитя#
ти? В чем вина этой неродившейся крошки # в беспечности и безответственности женщины, которую он никогда не назовет
мамой? Прерывание беременности стало настолько привычным и обычным делом, что даже не вызывает сомнений. А ведь
не папиллому убираем # убиваем жизнь, судьбу человеческую. Успокаиваем себя # раз ничего не родилось, то ничего и не
умерло. Лукавая философия, иезуитская: к моменту аборта погибает уже не эмбрион # человек.
Конечно, оппоненты приведут кучу доводов: и нищету разводить не хочется, и карьере дети помеха, и за собой, любимой,
последить не успеешь, и муж на сторону сбежит… Но вот пресыщенная самодовольная Европа, где уровень жизни не чета
нашему, потихоньку состарилась и начала вымирать. И мигрантам двери открыла не из любви к искусству, а в надежде на
дешевую рабочую силу, которая и черную работу сделает, и налоги на пенсии европейцам оплатит. На деле, правда, все
оказалось не совсем так, но это не наша проблема. Наша # обеспечить собственную старость, что возможно лишь в одном
случае: если нас будет кому кормить. Я уже не говорю о защите страны и развитии Сибири, Дальнего Востока или Крайнего
Севера # это вообще нерешаемая задача при отсутствии населения.
В мире существует на первый взгляд странный парадокс: чем беднее страна, тем выше рождаемость. И наоборот,
естественно. Судя по тому, как ужались наши семьи, мы перешагнули порог бедности. Вот еще бы победить собственную
лень, нежелание брать на себя тяжелый и не всегда благодарный труд рождения и воспитания ребенка. В прошлом году
впервые за всю новую историю России рождаемость в стране превысила смертность. Сокращение бездумных абортов
могло бы сделать данную тенденцию более устойчивой, а нашу жизнь # более счастливой и наполненной. Помните старую
русскую мудрость: "Один сын # не сын, два сына # полсына, три сына # сын"? Золотые слова!
Н. ГАМАЮН

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Реновация
в медицине
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко сообщил о за#
пуске программы реновации област#
ных медицинских учреждений. "Мы
принимаем программу реновации ме#
дицинских учреждений Ленинградской
области, которая будет работать по
аналогии с программой реновации
старых школ, успешно стартовавшей
в прошлом году и нашедшей поддерж#
ку на федеральном уровне, # отметил
Александр Дрозденко. # Это стало воз#
можным благодаря тому, что в теку#
щем году в развитие системы здраво#
охранения региона мы впервые вкла#
дываем беспрецедентную сумму в 1
миллиард рублей. Реновация позво#
лит привести уже существующие ме#
дицинские учреждения в соответствие
с современными стандартами оказа#
ния медицинской помощи".
Губернатор Ленинградской области
подчеркнул, что в рамках стратегичес#
кого плана развития всей системы ме#
дицинской помощи правильно будет
обратиться именно к полноценной ре#
новации, когда в старом здании созда#
ется новое современное учреждение,
в том числе и потому, что такое обнов#
ление поможет в корне изменить и
улучшить отношения в сфере оказа#
ния медицинской помощи # отношения
между врачом и пациентом.
Программа реновации, иницииро#
ванная Александром Дрозденко, будет
рассчитана на 5 лет, финансовые зат#
раты, по предварительным подсчетам,
составят около 7 миллиардов рублей.
Прессслужба
губернатора и правительства
Ленинградской области

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

За Цезаря
придется
ответить
Ранее Волховская городская проку#
ратура сообщала, что отделом дозна#
ния ОМВД России по Волховскому рай#
ону было возбуждено уголовное дело в
отношении гр. М. по ч.1 ст. 245 УК РФ
"Жестокое обращение с животными".
Суть дела такова. 6 мая 2016 года граж#
данин N., находясь на дачном участке
в одном из поселений Волховского рай#
она, в присутствии малолетних детей
умышленно совершил жестокое убий#
ство собаки породы восточно#европей#
ская овчарка по кличке Цезарь, нане#
ся несколько ударов топором по ее го#
лове.
По результатам проведенного дозна#
ния в июне 2016 года Волховским го#
родским прокурором утвержден обви#
нительный акт в отношении граждани#
на N., уголовное дело направлено в суд
для рассмотрения его по существу. В
случае признания судом обвиняемого
виновным его ожидает наказание в виде
штрафа в размере до восьмидесяти
тысяч рублей, либо обязательных ра#
бот на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительных работ на
срок до одного года. О результатах рас#
смотрения уголовного дела судом Вол#
ховской городской прокуратурой будет
сообщено дополнительно.
Л. НИКИФОРОВА,
старший помощник
городского прокурора

Волховские Огни
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К 900ЛЕТИЮ ПАМЯТНИКОВ СТАРОЙ ЛАДОГИ

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

"Времени вопреки"

Любовь
к родным
местам

Музейзаповедник "Старая Ладога",
известный прежде всего своими архи
тектурными памятниками, коллекцией
археологии, фресками, хранит в своих
фондах множество предметов, в дан
ный момент не представленных в экс
позициях, еще недостаточно изучен
ных, нигде не публиковавшихся и пото
му обычно не ассоциируемых с обра
зом музея. К их числу относится кол
лекция иконописи и церковной утвари,
включающая более семисот единиц хра
нения.
Иконы в собрании музея  это произ
ведения конца XVII  начала XX вв. Кол
лекция формировалась с момента об
разования музея  с 1971 г., пополня
ясь благодаря собирательской работе
сотрудников, закупкам, дарам частных
лиц, передаче из других музеев и орга
низаций. Сохранность икон различна. В
большинстве своем произведения тре
буют реставрации, иногда легкой, иног
да достаточно сложной и дорогостоя

щей  не только для обеспечения их со
хранности, но и для полноценной рабо
ты с ними: научного изучения, атрибу
ции, а также для приведения в экспози
ционный вид и возможности публика
ции.
Средства на реставрацию музейного
фонда выделяются благодаря прави
тельству Ленинградской области. Му
зей долгое время плодотворно сотруд
ничал с ФГУП "Межобластное научно
реставрационное художественное уп
равление". За годы сотрудничества ре
ставрированы многие ценные произве
дения иконописи, в т.ч. одна из жемчу
жин коллекции  большая икона "Успе
ние Богородицы с акафистом" XVIII в. В
2014 г. реставрирована икона "Святой
великомученик Димитрий Мироточи
вый" XIX в. Реставрация проводилась
под руководством заместителя дирек
тора по науке, художникареставрато
ра высшей категории В.Д. Сарабьяно
ва. Это была последняя работа Влади
мира Дмитриевича для Старой Ладоги 
весной 2015 года он ушел из жизни. Имя
реставратора в памяти благодарных
современников и потомков навсегда
останется связанным со Старой Ладо
гой: возвращение миру отреставриро
ванных фресок средневековых ладож
ских храмов  это заслуга В. Д. Сарабь
янова и его коллег.
В 2015 г. в конкурсе по реставрации
иконописи из собрания музеязаповед
ника кроме ФГУП "Межобластное на
учнореставрационное художественное
управление" участвовали Всероссийс

кий художественный научнореставраци
онный центр имени академика И.Э. Гра
баря и общество с ограниченной ответ
ственностью "ВЕРН". Летом прошлого
года шесть икон были отправлены в Мос
кву, в ВХНРЦ им. Академика И.Э. Граба
ря, одна икона  на реставрацию в ООО
"ВЕРН". В конце ноября вернулись в му
зей иконы из Центра имени И.Э. Граба
ря. Реставрацию проводили сотрудники
Центра: Т.А. Милова, С.Н. Добрынин, А.А.
Горматюк, В.А. Савкина, Е.В. Рыжакова,
О.А. Пригородова. Результаты проведен
ной работы наглядно демонстрируют не
обходимость и важность реставрации:
помимо того, что все иконы, освобожден
ные от слоев потемневшей за многие
годы олифы, загрязнений, копоти, заси
яли изначальной чистотой красок, укреп
ление красочного слоя позволит сохра
нить их для следующих поколений. Не
обошлось и без маленьких, но важных
открытий. Так, в результате реставрации
одна из икон  "Святой Александр Не

вский"  получила точную датировку: при
расчистке живописи открылась авторс
кая запись  1900 г.
Икона XIX в. "Избранные святые" до ре
ставрации представляла собой темное
поле с едва прочитываемыми фигурами
святых в рост; лишь надписи над нимба
ми давали возможность установить, кто
изображен на иконе. После удаления по
темневшей олифы открылась авторская
живопись; ее сохранность оказалась в
целом хорошей, небольшие участки ут
рат были тонированы в процессе рестав
рации.
Музейзаповедник находит различные
источники финансирования своей про
фессиональной деятельности. Недавно
руководство музея обратилось к гене
ральному директору Всероссийского ху
дожественного научнореставрационно
го центра им. академика И.Э. Грабаря
Александру Николаевичу Лесовому с
просьбой включить шесть икон из собра
ния музея в плановую (бесплатную) рес
таврацию. В результате три иконы отпра
вились в Москву.
В юбилейный для музея 2016 год на вы
ставке "Времени вопреки" будут пред
ставлены 16 икон из числа произведений,
отреставрированных с 2007 по 2015 гг. в
Межобластном научнореставрацион
ном художественном управлении, ВХНРЦ
им. академика И.Э. Грабаря, ООО
"ВЕРН". Многие из них будут экспониро
ваться впервые. Это очень различные по
сюжетам, технике исполнения, стилис
тическим особенностям произведения
XVIIIXX вв. Среди них и большие храмо

вые или часовенные иконы, и неболь
шие по формату, аналойные или келей
ные, домашние образы. Иконопись Си
нодального периода  одна из наиме
нее изученных на данный момент об
ластей русского религиозного искус
ства, несмотря на огромное количество
сохранившихся памятников и относи
тельную близость к нам времени их со
здания. Долгое время поздняя икона
оставалась в тени несомненного вели
чия древнерусской живописи более
ранних веков, считалась искусством
периода упадка, "расцерковления",
подражания западным образцам или
массовой ремесленной продукцией.
Произведения поздней иконописи хоть
и попадали в музейные собрания и бе
режно хранились как памятники опре
деленного исторического периода, но
оставались несистематизированными,
неописанными и практически неизу
ченными. В последние десятилетия
ситуация стала меняться: искусство

веды обращают все большее внимание
на позднюю икону; появились первые
серьезные исследования, уже опро
вергшие многие устоявшиеся взгляды
на этот пласт культуры. Иконопись XVIII
 начала XX вв. стала постепенно рас
крываться как самобытное, сложное и
неоднородное по своему составу, но
яркое явление русского искусства и ду
ховной культуры.
"Реабилитированная" поздняя икона
стала все чаще появляться и в музей
ных залах  в составе постоянных экс
позиций и временных тематических
выставок. Так, Государственный Эрми
таж в формате "открытого хранения" в
реставрационнохранительском цент
ре "Старая деревня" впервые показал
коллекцию поздней иконы  ранее боль
шая часть экспонатов была доступна в
запасниках только ограниченному кру
гу исследователей.
Экспонаты выставки "Времени воп
реки" рассказывают о многом: о рус
ской иконе позднего периода, об ико
нописи в целом  ее героях, сюжетах,
внутренних законах и творческом по
иске иконописца, о разнице техник и
единстве веры, о профессионализме и
мастерстве современных художников
реставраторов, о бережном отношении
к историческому и духовному насле
дию, о роли музея в их сохранении.
А. ЖИВЕТЬЕВА,
музей заповедник "Старая Ладога"
По заказу комитета по печати
и связям с общественностью
Ленинградской области

Связь человека с местом его обита
ния  загадочна, но очевидна. "На род
ной стороне и камешек знаком", "Ищи
добра на стороне, а дом люби по ста
рине",  так гласят русские народные
пословицы, и эта мудрость народная
передавалась в России из поколения
в поколение. Отрадно сознавать, что и
в наше непростое время есть люди,
для которых любовь к малой родине
не пустой звук, а смысл жизни. Об од
ном из них хочется рассказать. Это
Сергей Леонидович Сковпнев. Его пра
деды жили на волховской земле, сам
он родился в г.Гатчина, а вся его дея
тельность связана с изучением памят
ников истории и архитектуры Ленинг
радской области. В 2008 году вышла в
свет его книга "Егерская слобода", в
2010м  "Приорат" из Гатчины". В
2012году им была начата серия путе
водителей, в которой уже вышли три
книги о Гатчине ("Императорская Гат
чина": путеводители по Гатчинскому
парку (2012, 2016), дворцу (2012) и го
роду (2014), по Сиверской и окрестно
стям ("Столица дачная России", 2014).
Все книги получили высокую оценку
общественности.
Деятельность С.Л. Сковпнева  кра
еведа, историка, председателя Меж
региональной общественной органи
зации "Международный фонд краеве
дов"  неоднократно отмечалась почет
ными грамотами и дипломами госу
дарственных органов власти и обще
ственных организаций. Сергей Леони
дович  частый гость в библиотеках
области, он дарит свои книги, издан
ные на собственные средства, в на
дежде, что они дойдут до каждого чи
тателя. В последний свой приезд в
г.Волхов гатчинский краевед презен
товал две новые книги: "Золотое коль
цо" Ленобласти (путеводитель от Дач
ного до города Ломоносова по Балтий
ской железной дороге)" и "Золотое
кольцо" Ленобласти (путеводитель от
Александровской до Луги по Варшав
ской железной дороге)". Эти книги по
ступят в общедоступные библиотеки
г. Волхова и Волховского района. С
ними также можно познакомиться в
Волховской межпоселенческой район
ной библиотеке.
Г. ЧЕРЕПКОВА,
ведущий библиограф
Волховской межпоселенческой
библиотеки
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Продолжение. Начало в №24
Та самая Окуловка
Следующая "мимолетная" станция 
Окуловка. Город с большой историей:
впервые упоминается в писцовой книге
Деревской пятины Новгородской зем
ли около 1495 года. Статус города 12
тысячная Окуловка получила лишь в
декабре 1964 года. Но ее жители гор
дятся тем, что в разные годы их город
посещали известные люди. Например,
Л.Н. Толстой побывал в имении своей
тещи Л.А. Берс. Здесь родился Ю.Н.
Рерих, когда его отец Н.К. Рерих прово
дил в окрестностях Окуловки археоло
гические раскопки. Мотивы окуловской
жизни запечатлены художником И.И.
Левитаном. Н.А. РимскийКорсаков ра
ботал над оперой "Кащей Бессмерт
ный" и "Сказание о невидимом граде
Китеже и деве Февронии". Здесь быва
ли композитор С.В. Рахманинов и по
этесса О. Ф. Берггольц, поэты М. Кузь
мин, С. Ауслендер, Н. Гумилев любили
отдыхать здесь. Основатель Тимирязев
ской академии Н.И. Железнов имел
усадьбу под Окуловкой.
Окуловка.
Памятник Н.Н. МиклухоМаклаю

Интересно было бы погулять по это
му уютному городку, главная достопри
мечательность которого  выстроенная
в 1900 году каменная церковь во имя
святого князя Александра Невского.
Кстати, около этой церкви недавно был
открыт памятный знак жертвам поли
тических репрессий. В 2007 г. в Окулов
ке появился памятник выдающемуся
востоковеду, лингвисту, филологу и пу
тешественнику Ю.Н. Рериху. А еще рань
ше, в 1990х годах, между Окуловкой и
Угловкой установлен памятник родив
шемуся в селе Языково Н.Н. Миклухо
Маклаю. Если вы не знаете, кто это, до
статочно вспомнить о папуасах и про
чих диких племенах  именно путеше
ственник Николай Николаевич Миклу
хоМаклай открыл миру этих удиви
тельных обитателей джунглей. А совсем

Окуловка.
Памятник Ю.Н. Рериху

недавно, в 2015 году, у железнодорожно
го вокзала был установлен памятник Вик
тору Цою.
В годы войны Окуловский район не был
в оккупации, но познал все тяготы при
фронтовой зоны. Зимой 19411942 годов
жители Окуловского, Любытинского и
Дрегельского районов через леса и бо
лота проложили железнодорожную ветку
ЛюбытиноНеболчи, в результате чего
станция Будогощи была соединена с Тих
вином. По этим путям бесперебойно шли
эшелоны с войсками, вооружением, бо
еприпасами, продовольствием. На запа
де и северозападе от Окуловки находил
ся Волховский фронт, передовая которо
го в критические моменты проходила в
4060 км от границ района. В 19421943
годах Окуловку бомбили почти каждый
день. В городе много воинских захоро
нений, включающих могилы и братские
кладбища. Даже из окна проходящего
поезда бросается в глаза обилие мону
ментов и стел павшим в Великой Отече
ственной. Эти места до сих пор хранят
трагедию тех лет, и даже беглого взгляда
хватает, чтобы это понять…
Волочёк, который через "ё"
Вышний Волочёк проскакиваем глубо
кой ночью. Город спит, и только железная
дорога часов не наблюдает  работает
себе в круглосуточном режиме. Желез
нодорожный вокзал, который неожидан
но возник и пропал в ночном дождливом
мареве, был построен в первой полови
не XIX века и является единственным зда
нием на Октябрьской железной дороге,
которое сохранило до наших дней свой
первозданный вид.
Чем интересен этот город с населени
ем в 48 тысяч человек и откуда такое лас
ковое название? Вопервых, есть не
сколько версий относительно времени
его основания. Наиболее часто датой
первого упоминания Вышнего Волочка
называют 1437 год, когда делегация Рус
ской православной церкви проследова
ла через него на Флорентийский собор.
Однако русский историк В.Н. Татищев
считал, что Вышний Волочёк был впер
вые упомянут в летописи под 1135 г. Сам
волок в данном месте упоминается в
Московском летописном своде конца XV
в. под 1196 г.: "А Ярославъ княжа в Торжь
ку, и по волости тои и дани поима и по
верхъ Мъсты за волоком дани поима".
Город стоит на водоразделе Балтийс
кого и Каспийского бассейнов. Грузы со

стороны Волги поднимались по реке
Тверца до НиколоСтолбенской приста
ни, разгружались и гужом перевозились
(волоклись) до реки Цна. Там товары сно
ва грузились на суда и водой шли в Нов
город. Место сухопутной перевалки и
получило название "Волок" или "Волочёк"
 именно так, вопреки правилам русской
грамматики, которая требует жесткого
"о" под ударением. Впрочем, наша грам
матика тем и интересна, что в ней нет
правил без исключений. Ну, а "Вышний",
понятно  в отличие от "Нижнего", проло
женного ниже по течению Цны. При Ива
не Третьем селение разрослось, а войс
ка его внука Ивана Грозного, направля
ясь в карательный поход на Новгород, из
рядно опустошили Волочёк. Свою руку к
разрушению приложили и поляки в Смут
ное время. Иностранные путешествен
ники, посещавшие Московию в ХVII в.,
часто упоминали сей невеликий городок.
В 17031722 г. по распоряжению Петра
Первого в Вышнем Волочке был постро
ен Тверецкий канал из Тверцы в Цну  так
началось развитие и обустройство кана
лов и других гидротехнических сооруже
ний Вышневолоцкой водной системы 
старейшей в России. Вплоть до начала
XX века она служила важнейшим путем
сообщения Петербурга с центральной
Россией, снабжения новой столицы про
довольствием. Наверно, тогда острые на
язык горожане придумали поговорку
"Вышний Волочёк  Венеции клочок". В
указе об утверждении герба, подписан
ном Екатериной II, отмечалось: "Вышний
Волочёк есть такое селение, которое,
чрез имеющиеся близ его слюзы и чрез
великой проход судов, пользу великую

МОЯ СТРАНА
РОССИЯ

Российской коммерции приносит…".
Если вас, уважаемый читатель, инте
ресует вопрос о роли личности в исто
рии, то вот вам небанальный пример. С
1833 по 1841 год городским головой три
раза подряд избирается М.Ф. Ванчаков
 купец первой гильдии, почетный граж
данин города. При нём Вышний Воло
чёк стал одним из самых благоустро
енных городов губернии: старые дере
вянные мостовые заменили на камен
ные, устроено три каменных моста: Пе
тербургский, Тверецкий и Цнинский,
проведены осушительные каналы, по
строен первый корпус торговых рядов и
каменная Троицкая церковь на берегу
Тверецкого канала. И это всегото за во
семь(!) лет. Список можно продолжить:
купец В.Ф. Самарин открывает хими
ческий завод, купленный затем вышне
волоцким купцом А.В. Болотиным и пе
репрофилированный в стекольный, он
действует и поныне; лесопильный за
вод купца Н. Федорова сегодня  ОАО
"Вышневолоцкий мебельнодеревооб
рабатывающий комбинат". Благодар
ную память потомков заслужил судо
строитель, купец и гидротехник М.И.
Сердюков  гордость земляков. А сколь
ко сроков у нас иные "головы" сидят? И
чем их может отметить история? Тото…
В 19411943 гг. город находился в при
фронтовой полосе, подвергался нале
там немецкой авиации, в крупных об
щественных зданиях был размещён 21
госпиталь. На братском воинском клад
бище покоятся более 1700 советских
солдат и офицеров, умерших от ран в
этих госпиталях.
О.ПАНОВА

Вышний Волочёк. Вокзал

Вышневолоцкая водная система
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

В ДТП пострадал
ребенок
25 июня в 1509 на 10м километре автодороги ВолховКисельняЧерноушево
водитель Р., управляя машиной ВАЗ21099, совершил наезд на несовершеннолет
него пешехода 2007 г.р., жителя г. СанктПетербурга, внезапно выбежавшего на
проезжую часть изза препятствия (стоявшего на обочине дороги автобуса) вне
зоны пешеходного перехода. В результате ДТП несовершеннолетний в состоянии
средней тяжести помещен в травматологическое отделение Волховской межрай
онной больницы.
Водители и родители! Будьте предельно внимательны на дороге!
ОГИБДД по Волховскому району

Каникулы. Дорога. Дети
Наступили летние каникулы, у детей появилось много свободного времени,
которое они проводят на улице. Не забывайте о правилах дорожного движе#
ния
Игры, купание в речке, встречи с дру
зьями все это сопряжено с передвиже
нием детей. Мир полон опасностей, но
это не значит, что ребенку нужно целыми
днями сидеть дома и играть в настоль
ные игры и компьютер, когда сверстники
наслаждаются свободой.
Уважаемые родители! Проведите с
детьми беседы о правилах поведения на
дороге! Будьте особенно бдительны в пе
риод летних каникул, контролируйте пе
ремещения своих детей, ежедневно на
поминайте им об опасностях, которые
могут подстерегать их на дорогах, а так
же о том, как и где нужно переходить про
езжую часть. Не забывайте о правилах
дорожного движения, подавая тем самым
положительный пример своим детям и
окружающим, ведь ребенок всегда хочет
быть похожим на взрослых. Берегите
свое будущее!
Наиболее опасные места для жизни
детей в населенном пункте и вблизи него
 это переходы на автодороге, места пе
рехода улиц, где нет указателей перехо
да. Выходя из подъезда на улицу, необ
ходимо быть внимательным и осторож
ным, для игр и спортивных занятий не
обходимо использовать отведенные для
этого места, нельзя устраивать катание
на велосипедах по проезжей части доро
ги. Даже в пределах собственного двора
юный велосипедист должен быть внима
тельным и не создавать помех другим
участникам дорожного движения. Нельзя
управлять скутером, если вашему ребен
ку не исполнилось 16 лет и у него отсут
ствует водительское удостоверение. Не
обходимо, чтобы ребенок очень четко
усвоил, что нельзя без оглядки выбегать
из подъезда, арки, изза гаража или сто
ящей машины, прятаться за автомоби
ли, цепляться за них. Если у подъезда
стоят автомобили или растут деревья,
кусты, необходимо обратить на это вни
мание ребенка, остановиться, научить
осматриваться по сторонам и опреде
лять, нет ли опасности приближающего
ся транспорта. Нельзя выходить на до
рогу изза стоящих машин, деревьев, ку
стов, остановок, домов, заборов. Для
перехода нужно выбрать такое место, где
дорога хорошо просматривается в оба
направления. В крайнем случае, можно
осторожно выглянуть изза помехи, убе
диться, что опасности нет, и только тог
да переходить дорогу.
Остановка  одно из наиболее аварий

ноопасных мест на дороге. Нельзя об
ходить автобус, трамвай ни спереди, ни
сзади. Для того, чтобы перейти дорогу,
необходимо дойти до ближайшего пеше
ходного перехода или подождать, пока
транспортное средство отъедет от оста
новки, убедиться в безопасности и толь
ко после этого переходить проезжую
часть. Весьма обманчивым может быть и
автомобиль, движущийся на небольшой
скорости. Дети еще зачастую не могут
правильно определить ни скорость авто
мобиля, ни расстояние до него. Медлен
но движущаяся машина может скрывать
за собой другую, идущую на большой ско
рости, о чем ребенок даже не подозре
вает. Машину необходимо пропустить и
обязательно убедиться, что за ней нет
других автомобилей. Только что проехав
ший автомобиль нередко закрывает со
бой машину, движущуюся во встречном
направлении  под нее и может попасть
ребенок, если сразу побежит через до
рогу.
На улице, где автомобили появляются
редко, дети зачастую выбегают на доро
гу, не посмотрев по сторонам, и попада
ют под машину. Выработайте у ребенка
привычку всегда перед выходом на доро
гу остановиться, оглядеться, прислу
шаться  и только тогда переходить че
рез проезжую часть.
Зеленый сигнал еще не гарантия бе
зопасности. Сегодня на дорогах мы до
вольно часто сталкиваемся с тем, что во
дители нарушают правила дорожного
движения: едут с превышением скорос
ти, игнорируя сигналы светофора и зна
ки пешеходного перехода. Недостаточ
но только научить детей ориентировать
ся на "зеленый свет", необходимо убе
диться, что все автомобили останови
лись, никто не мчится на высокой скоро
сти и опасности для перехода дороги нет.
Навыки безопасного поведения, не
только на дороге, но и во дворе это на
сущная необходимость. Начинать приви
вать их надо с самого раннего детства, и
чем раньше  тем лучше.
Уважаемые родители, побеспокойтесь
о безопасности своего ребенка на доро
гах. Сделайте так, чтобы летние школь
ные каникулы оставили в памяти вашего
ребенка только самые яркие и замеча
тельные впечатления.
А. САФОНОВ,
начальник ОГИБДД

Получателям пособий
и компенсаций в АО "Рускобанк"
Комитет социальной защиты населения администрации Волховского муниципаль
ного района информирует об отзыве лицензии на осуществление банковских опе
раций у АО "Рускобанк". В связи с этим получателям пособий и компенсаций в АО
"Рускобанк"необходимо обратиться в КСЗН, предоставив новые реквизиты для за
числения компенсаций в иные кредитные учреждения или на почтовое отделение.
Обращаться по адресу: г.Волхов, пр.Державина,д.60. Телефон для справок:74145.
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Научись плавать!
15 июня 1984 года было издано постановление Совета Министров РСФСР № 259
"О мерах по упорядочению пользования маломерными судами в РСФСР". Этот
день стал днем рождения службы ГИМС. В состав МЧС России инспекция вошла в
2004 году.
Ежегодно в летнее время у водоёмов района активизируется население, и значи
тельно возрастают риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера, в том числе связанных с отдыхом на воде. Не допустить гибе
ли людей на водоемах  вот основная задача всех сотрудников ГИМС.
Начало летних каникул является пиковым периодом по происшествиям с детьми
на водных объектах. Как известно, маленькие дети, не умеющие плавать, более
подвергнуты угрозе на воде, и их безопасности требуется уделить самое присталь
ное внимание.
По такому поводу в рамках акции "Научись плавать" сотрудники инспекции по
маломерным судам провели беседы во всех детских лагерях района. В оздорови
тельном комплексе "Меридиан" совместно с профессиональными инструкторами
ребятам показывали основные упражнения, помогающие преодолеть страх перед
водой и сформировать навык плавания, рассказывали школьникам о правилах ку
пания и поведения на воде, пользования спасательными средствами. Такие ме
роприятия помогают сформировать у ребят базовые навыки по основам безопас
ного поведения на водных объектах, а также уберечь их от несчастных случаев.
Центр ГИМС

Регион без наркотиков
Ленинградская область объявила о начале антинаркотической акции "Область
без наркотиков", приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией (26
июня). На сайте областного комитета правопорядка и безопасности опубликован
список телефонов доверия, созданных в каждом районе Ленинградской области,
по которым до 20 июля жители смогут сообщать о фактах незаконного распростра
нения и употребления наркотиков, содержаниях наркопритонов.
Социальная ответственность граждан с каждым годом растет. В прошлом году, в
ходе проведения акции, на телефоны доверия поступило 101 сообщение граждан о
фактах незаконного оборота и потребления наркотиков на территории Ленинград
ской области, из них: на телефоны доверия РУФСКН России  27 и ГУ МВД России
 74. Для сравнения, за акцию 2014 года на телефоны доверия поступило 53 звонка.
В проведении акции участвуют представители ГУ МВД России по СанктПетер
бургу и Ленинградской области, органов исполнительной власти Ленинградской
области, органов местного самоуправления, общественных организаций и объе
динений, осуществляющих деятельность в сфере профилактики наркомании, жи
тели Ленинградской области.
Список телефонов доверия:
004 # Городской мониторинговый центр
02 # ГУ МВД России по г. Санкт#Петербургу и Ленинградской области
(8#813#63) 721#05 # ОМВД России по Волховскому району
Пресс#служба губернатора и правительства Ленинградской области

Ежемесячная отчетность
к представлению
обязательна!
10 июня 2016 года завершилась отчетная кампания по приему ежемесячной от
четности за май 2016 года. В случае нарушения сроков представлении отчетности
(или представления недостоверных, неполных сведений) к работодателям будут
применены штрафные санкции в размере 500 рублей в отношении сведений по
каждому работнику. Напоминаем, что отчетность необходимо представлять еже
месячно, не позднее 10го числа месяца, следующего за отчетным периодом 
месяцем. Так, сведения за июнь 2016 года должны быть представлены с 1 по 11
июля 2016 года (поскольку 10 июля 2016 года приходится на выходной день). Еже
месячная отчетность должна быть представлена на всех работников.
Необходимо отметить, что отсутствие у страхователя финансовохозяйственной
деятельности, начисления заработной платы, начисления и уплаты страховых взно
сов не является основанием для непредставления ежемесячной отчетности на
сотрудников. В этом случае отчетность представляется на руководителя. Если обя
занности руководителя организации, не осуществляющей финансовохозяйствен
ную деятельность, выполняет ее учредитель (один из учредителей), то на него рас
пространяется обязательное пенсионное страхование и, соответственно, на него
должна быть представлена ежемесячная отчетность по форме СЗВМ (независимо
от отсутствия заключенного трудового или гражданскоправового договора).
Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся част
ной практикой, арбитражные управляющие, главы и члены крестьянских (фермер
ских) хозяйств ежемесячную отчетность сами на себя не представляют. Однако,
если такие самостоятельные плательщики страховых взносов стоят на учете в орга
нах ПФР как работодатели, то им необходимо представлять ежемесячную отчет
ность на своих работников. Если у самостоятельного плательщика страховых взно
сов, зарегистрированного в органах ПФР как работодатель, в отчетном месяце
наемные работники отсутствуют, то ему необходимо представить так называемую
"нулевую" ежемесячную отчетность (без заполнения информации о работниках) и
письменные пояснения о причинах непредставления отчетности на конкретных
сотрудников.
Е. ЕГОРОВА,
начальник отдела персонифицированного учета, администрирования
страховых взносов, взаимодействия со страхователями
и взыскания задолженности
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Волховские Огни

Будьте здоровы!
выпуск № 6

Осторожно:
опасная еда!
Актуальность отмеченной тематики определяется тем, что
ежегодно с употреблением в пищу небезопасных продук8
тов связано приблизительно 2 млн. смертей, главным об8
разом 8 детских.
Патогенные бактерии, вирусы, пара
зиты или химические вещества, содер
жащиеся в пище, являются причиной
более 200 заболеваний  от диареи до
рака. К сожалению, факт заболевания
зачастую трудно связать с употребле
нием того или иного продукта, но еже
годная регистрация в Волховском рай
оне около 500 случаев кишечной инфек
ции неясной этиологии (в эту группу вхо
дят и пищевые токсикоинфекции) дол
жна насторожить каждого. Особенно
удручает тот факт, что три четверти за
болевших  дети и подростки.
Абсолютная безопасность питания
сегодня проблематична, так как нет
практически ни одного компонента пи
щевых продуктов, который не был бы
опасен для той или иной части населе
ния. Пищевые продукты по своему ка
честву должны соответствовать требо
ваниям технических регламентов и го
сударственных стандартов, которые
сокращенно называются ГОСТами. По
казатели качества ряда продуктов, на
которые еще не установлены ГОСТы,
приводятся во временных технических
условиях  ВТУ. При изучении этикетки
на продукте необходимо знать, что ин
гредиенты продукта перечисляются в
порядке их доли в продукте (в колбасе
на первом месте должно стоять мясо).
Каждый здравомыслящий человек в
состоянии принять меры, чтобы в его
организм не попали патогенные бакте
рии, вирусы или паразиты, обращая
особое внимание на скоропортящиеся
продукты. В первую очередь это моло
ко и молочные продукты. Молоко непос
редственно после удоя обладает бак
терицидными свойствами: бактерии в
нем погибают. В неохлажденном моло
ке бактерицидный период длится 3
часа, в охлажденном  до 12 часов. Если
это молоко предназначено для ребен
ка или ослабленного человека, то опти
мальная польза от него будет, если оно
хранилось не более 12 часов. Молоко
сырое и пастеризованное фляжное не
обходимо кипятить. Нельзя допускать в
пищу кислое молоко или простоквашу
"самоквас"  такие продукты можно ис
пользовать только при изготовлении
блюд, подвергающихся тепловой обра
ботке (оладьи, блины и др.).
При покупке молочных продуктов не
обходимо обращать внимание на их вне
шний вид и сроки годности. Доброка
чественная простокваша должна иметь
молочнокислый вкус без какихлибо
примесей, густую консистенцию, белый
молочный цвет. Доброкачественный
творог должен иметь нежный молочно
кислый вкус, однородную консистен
цию, свойственный ему запах, белый
цвет с желтоватым оттенком.
Мясные и рыбные продукты также
относятся к скоропортящимся. Пер
вое, что нужно сделать при их покупке,
это изучить маркировку, где указана
дата изготовления, срок реализации и
условия хранения. Обязательно обра
тите внимание на внешний вид и запах.

Необходимо знать, что для выращивания
бактерий в лабораториях применяют
именно мясной бульон, поэтому при не
правильных условиях хранения микроор
ганизмы активно размножаются в при
вычной для себя среде.
С бактериальными и вирусными ин
фекциями мы сможем справиться, если
будем придерживаться принципов безо
пасного питания: продукты будем хра
нить в чистом холодильнике; при хране
нии соблюдать товарное соседство (от
дельно  продукты, требующие термичес
кой обработки и уже готовые к употреб
лению); при приготовлении выдерживать
температуру и время; в пищу использо
вать только безопасную воду.
Особое место в вопросе питания се
годня принадлежит химической части
продукта, т.е. консервантам, красите
лям, усилителям вкуса. При современ
ном темпе жизни без этих вредных хими
ческих добавок не обойтись. Главная зас
луга пищевых добавок  они увеличивают
срок хранения, но в детском питании хи
мия недопустима. В питании детей по
санитарным правилам запрещены гази
рованные напитки, майонез, острые пер
цы и все виды копченостей, искусствен
ные красители, заменители ароматиза
торов.
Часто поднимается вопрос о пользе и
вреде пальмового масла, т.к. во многих
развитых странах оно запрещено в пи
щевой промышленности. Пальмовое
масло  дешевое, придает продукту при
ятный вкус, но, к сожалению, вредное для
организма. На наших прилавках оно при
сутствует в составе так называемых
"вкусностей"  сгущёнки, конфет, пече
нья, картошки фри, шоколадной пасты,
шоколада, лапши быстрого приготовле
ния, чипсов, сухариков, крекеров... Мно
гих проблем можно избежать, если вни
мательней всматриваться в этикетки на
продуктах, особенно если эти продукты
вы покупаете для детей.
Консерванты, красители, синтетичес
кие ароматизаторы в составе любимых
детских лакомств гораздо опаснее при
ежедневном потреблении, и это зачас
тую  творчество не научного института,
а частного предпринимателя. Не стес
няйтесь подольше постоять у прилавка,
изучая этикетки с очень мелким шриф
том  там могут быть зашифрованы угро
зы для нашего здоровья и здоровья на
ших детей.
И последнее. Меня как врачаэпиде
миолога всегда удивляет отказ родите
лей от прививок. При производстве вак
цины применяют консерванты, но это
много раз выверенные, безвредные
дозы, и цель прививки благая  защитить
ребенка от страшных болезней. Так по
чему же мы, родители, оберегая чадо от
необходимой вакцины, столь легко тра
вим его "вкусной", но опасной пищевой
химией?

Семь идей
для полезного завтрака
Диетологи и гастроэнтерологи уверены: правильный зав8
трак может на треть увеличить работоспособность, повы8
сить стрессоустойчивость, улучшить память и концентра8
цию внимания.

МЮСЛИ
Самый важный момент: утренний при
ем пищи запускает метаболические
часы. В течение дня энергия тратится
равномерно, не возникает приступов го
лода, заставляющих организм экономить
ресурсы и откладывать питательные ве
щества в жировые депо. Несмотря на
многочисленные обвинения, окружаю
щие готовые завтраки, правильные мюс
ли  залог бодрости как минимум до обе
денного перерыва. Для самых занятых и
нетерпеливых оптимальный вариант  это
мюсли, залитые молоком. Разумеется,
мюсли не обжаренные, без меда и шоко
лада. Также желательно, чтобы это были
не хлопья, поскольку они прошли обра
ботку и перекочевали в категорию рафи
нированных продуктов, а витамины груп
пы В покинули их навсегда.
САЛО
Замечено, что медленный обмен ве
ществ характерен для людей, пренебре
гающих завтраком и смещающих акцент
на поздний ужин. Имейте в виду, грамот
ный рацион подразумевает, что на завт
рак, второй завтрак и обед приходится
70% суточной калорийности. Наверняка
вы слышали, что утром можно есть все 
сгорит в течение дня. Это правда, даже
пугающее сало принесет только пользу,
если знать меру. Если у вас в морозилке
лежит соленый кусочек домашнего шпи
ка с нежнейшими прожилками, нарежьте
его тонкими ломтиками и положите на
хрустящие хлебцы. Здоровый завтрак
готов!
КАШИ
Если есть возможность позаботиться
о завтраке с вечера или уделить готовке
15 драгоценных утренних минут, обрати
те внимание на гречку. Гречка  наше рос
сийское достояние, кладезь витаминов
группы В. Целесообразно чередовать
гречку с овсянкой или пока еще экзоти
ческим у нас коричневым рисом. Дието
логи рекомендуют иметь минимум 4 ва
рианта завтраков для будней. Это позво
лит избежать однообразия и нездоровых
перекусов в виде бутербродов с маслом
и колбасой.
ТВОРОГ
В него смело можно класть овощи, зе
лень, ягоды или фрукты  все, что нра
вится. Не бойтесь излишней калорийно
сти  энергия будет растрачена еще по
дороге на работу. Если творог суховат, то
вместо сметаны добавляйте в него обез
жиренный натуральный йогурт. Это все
го 3% жира вместо 1020.
ЯЙЦО
Берете одно яйцо целиком, а еще из
двух оставляете только белки (лишние
желтки дамы могут использовать для
масок). Соединяете целое яйцо с двумя
белками, а дальше включаете фантазию.
Можно взбить эту смесь с небольшим ко
личеством молока, залить смесью на ско
вородке любые овощи (от простых поми
В. БОЛДЫРЕВА, доров с луком до любых замороженных
зав. эпидотделом Волховской овощей в зимний период). Чудесно, если
межрайонной больницы это брокколи или брюссельская капус

та, эти растения  просто кладезь ан
тиоксидантов. Кстати, самым полез
ным завтраком для детей считается
яйцо: ребенок в первой половине дня
дольше чувствует сытость, получает
больше энергии и не переедает за обе
дом. Яйца  легко усваиваемый источ
ник высококачественного белка, вита
минов и микроэлементов, поэтому спе
циалисты советуют почаще включать их
в рацион школьников. При этом никто
не запрещает позавтракать яичницей,
омлетом или вареным яйцом и взрос
лому человеку.
БУЛЬОН
Есть первое на завтрак в России не
принято, между тем легкий овощной
супчик на мясном бульоне (без лапши и
картошки) способен сослужить хоро
шую диетическую службу. Если рабочая
кутерьма закрутит и заставит пропус
тить обед, вы не будете чувствовать
себя голодным часов до трех. Жидкие
блюда сытные, они согревают, восста
навливают водный баланс, от которого
зависит уровень артериального давле
ния. Считается, что наиболее благо
творное влияние на сосуды оказывает
куриный бульон. Тем, кто не может "ни
чего в себя запихнуть" с утра, полезно
начать день с овощного бульона. Гото
вится он тоже очень просто: в кипящую,
слегка подсоленную воду кладете це
лую очищенную морковь и целую очи
щенную луковицу, предварительно вот
кнув в нее несколько гвоздичек. Далее 
на ваше усмотрение: можно добавить
сельдерей, корень петрушки или замо
роженную смесь для супа. Кипятите все
это на медленном огне 1520 минут,
убираете все овощи, а потом готовите
на получившемся бульоне любой суп.
Хотите  щи, хотите  борщ, хотите  лю
бой овощной супчик или суппюре.
БУТЕРБРОД
Запомнить легко: белый хлеб, сли
вочное масло, плавленый сыр, ветчи
на, колбасные "деликатесы"  нельзя.
Можно и нужно  лаваш, хлеб из обдир
ной муки, кусочек рыбы или курицы, по
мидоры, огурцы, листья салата. Пра
вильный бутерброд способен составить
конкуренцию полноценному приему
пищи.
Кстати, чашка кофе и печенье  это
не завтрак. И еще запомните: даже съе
денная впопыхах нормальная пища луч
ше, чем ее отсутствие.
По материалам открытых
источников сети «Интернет»

