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Состоялось очередное за�
седание Совета депутатов
Волховского муниципально�
го района под председа�
тельством главы района
Владимира Иванова и при
участии главы администра�
ции района Александра Бе�
лицкого.

Представителям поселений
была предложена повестка, со�
стоящая из трёх вопросов. Сре�
ди них: исполнение районного
бюджета Волховского района
за 2017 год; передача муници�
пального имущества района в
собственность МО Старола�
дожское сельское поселение;
а также вопрос об отчёте пред�
седателя контрольно�счётного
органа Волховского муници�
пального района за 2017 год.
Возражений по повестке не
было � её утвердили единоглас�
но.

По первому пункту, касающе�
муся исполнения районного
бюджета района за 2017�й год,
отчиталась председатель ко�
митета финансов района Вене�
ра Зверкова. Она сообщила
присутствующим, что план по
доходам районного бюджета
выполнен на 97 процентов, а по
расходам � на 95,4 процента.
Венера Габдуллаевна отдельно
остановилась на расходной
части, которая, по сравнению
с 2016 годом, увеличилась.
Структура расходов осталась
неизменной, как и в прошлые
годы. Традиционно наиболь�
шую долю в бюджете района за�
нимает образование. Предсе�
датель комитета финансов со�
общила о реализованных в

2017г. 13 муниципальных про�
граммах. Это обеспечение ус�
тойчивого функционирования,
обеспечение качественным жи�
льём, управление муниципаль�
ными финансами, развитие куль�
туры (в том числе физической),
современное образование (са�
мая затратная из всех), охрана
окружающей среды, развитие
сельского хозяйства, соци�
альная поддержка отдельных
категорий граждан, стимулиро�
вание экономической активнос�
ти, повышение эффективности
управления и снижение админи�
стративных барьеров, а также
программы по безопасности и
устойчивому развитию Волховс�
кого района. "Муниципальных
долгов не имеется", � подытожи�
ла Венера Габдуллаевна, после
чего отчет об исполнении бюд�
жета был единогласно принят.

Далее выступала председа�
тель комитета по управлению
муниципальным имуществом
Волховского района Светлана

Соколова . Она предложила пе�
редать тепловые сети, находя�
щиеся в Старой Ладоге и явля�
ющиеся имуществом Волховс�
кого муниципального района, в
собственность Староладожско�
го сельского поселения.  Разно�
гласий не возникло � все депу�
таты проголосовали "за".

Финальный вопрос повестки
освещала председатель конт�
рольно�счётного органа Волхов�
ского муниципального района
Ольга Ильичёва. Она рассказа�
ла депутатам об основных ито�
гах деятельности КСО и прове�
дённых проверках. В целом в
2017 году КСО осуществил 82
мероприятия, охвативших де�
вять объектов, и составил по ним
97 документов. Ольга Ивановна
отметила, что вынесенные ко�
миссией замечания были впос�
ледствии учтены. Председатель
КСО обратила внимание и на то,
что нарушения при проверке го�
довых отчётов об исполнении
бюджета были выявлены в ос�

новном в поселениях. Отчёт ру�
ководителя КСО был одобрен и
принят всеми голосующими.

Главе Волховского района Вла�
димиру Иванову поступило об�
ращение от ветерана В.М. Аксё�
нова, жителя Хваловского сель�
ского поселения, в котором ве�
теран эмоционально выразил
недовольство работой органов
местного самоуправления. Воп�
рос был снят с повестки по при�
чине сложности и неоднозначно�
сти ситуации. Реакция опреде�
лённо будет � обсуждение дан�
ной проблемы состоится на сле�
дующем Совете депутатов.

Затем А.М. Белицкий расска�
зал о социально�значимых собы�
тиях, произошедших в после�
днее время, в частности, о зак�
ладке храма во имя Андрея Пер�
возванного, организованной
холдингом "ФосАгро�Метахим".
По словам главы администра�
ции, деятельность "Метахима"
вызывает большое уважение,
ведь из четырёх площадок этого

промышленного гиганта вол�
ховская � самая маленькая.
Несмотря на это и она попала
в программу закладки храмов
на производственных площад�
ках. Религия является важней�
шим социальным институтом
общества и формирует нрав�
ственные качества человека,
поэтому новый храм так важен
для города.

Особое внимание глава адми�
нистрации уделил планируе�
мому строительству крытого
катка в Волхове, которое ста�
ло возможным благодаря побе�
де команды "Марс Волхов" на
турнире в Сочи. Сегодня ведёт�
ся активная работа по сбору
необходимых документов для
реализации этого проекта. Та�
ким образом, у волховчан по�
явилась надежда, что каток в
городе все�таки появится.

Владимир Иванов поблаго�
дарил присутствующих и озву�
чил дату следующего заседа�
ния Совета депутатов.

Церемония освящения от�
крылась общей молитвой ра�
ботников и руководства АО "Ме�
тахим", волховчан и руководи�
телей Волховского района на
благословение Господом бла�
гого начинания. Торжествен�

ный молебен провёл благочин�
ный отец Виталий.

Будущий храм св. апостола
Андрея Первозванного будет
возведён по инициативе и на
средства компании "ФосАгро",
оказывающей постоянную бла�

готворительную помощь в вос�
становлении и строительстве
православных святынь в России
и за рубежом. "ФосАгро" возро�
дило традицию строительства
заводских храмов, существовав�
шую в России до революции � в
непосредственной близости от
мест работы и отдыха работни�
ков компании в Кировске и Че�
реповце открыты четыре церк�
ви, строятся новые храмы.

В приветственном слове гене�
ральный директор АО "Апатит"
Михаил Рыбников назвал проис�
ходящее у стен "Метахима"
"волнующим историческим со�
бытием".

� Наша компания с момента
своего создания поддерживает
православные духовные ценно�
сти, � отметил Михаил Констан�
тинович. � Возведённые "ФосАг�
ро" храмы посещают не только
наши работники, но и все горо�
жане. Храмы востребованы, и
мы бесконечно рады, что чере�
да знаменательных освящений
продолжается. Несколько дней
назад мы освящали закладной
камень на месте строительства
церкви в Кировске, завтра в Ба�
лаково будет освящён и распах�
нёт свои двери перед прихожа�
нами храм св. Спиридона, сегод�
ня освящается крест и заклад�

ной камень будущего храма св.
апостола Андрея Первозванно�
го.

Выступавший напомнил о воз�
рождении славных традиций до�
революционной России, когда на
каждом заводе и при каждой
фабрике имелся свой право�
славный храм, и выразил надеж�
ду, что молитвы, которые скоро
зазвучат здесь, помогут каждо�
му в труде и жизни. В заключе�
ние М.К. Рыбников поздравил
присутствующих с этим важным
событием и с наступающим про�
фессиональным праздником �
Днём химика.

� Мы присутствуем на очень
важном для нашего города со�
бытии � закладке камня под ос�
нование нового храма, � сказал
глава администрации Волховс�
кого района А.М. Белицкий. � За
всю историю города Волхова в
его правобережной части никог�
да не было действующей церк�
ви. Уверен, что храм Андрея
Первозванного послужит фор�
мированию в душах волховчан
таких общечеловеческих ка�
честв, как доброта и милосер�
дие, мораль и нравственность.

На минувшей Пасхальной не�
деле А.М. Белицкий вместе с ру�
ководством АО "Метахим" были
на аудиенции у Владыки Мстис�
лава, от которого получили бла�

гословение на место, где будет
возведён храм, и на его проект,
представленный на баннере в
месте строительства. От име�
ни администрации Волховско�
го муниципального района, го�
родского и районного Советов
депутатов глава администра�
ции выразил сердечную благо�
дарность компании "ФосАгро"
за инициативу в возведении
храма на волховской земле.

С историческим событием и
предстоящим Днём химика со�
бравшихся тепло поздравил
директор управляющей орга�
низации по АО "Метахим" обо�
собленного подразделения АО
"Апатит" в г. Волхове Александр
Сидельников:

� Я верю, что всё происходя�
щее на нашем производстве и
в нашем городе будет поддер�
жано верой в Бога, исходящей
из душ людей в этом храме.
Глубоко убеждён, что всё нами
намеченное отныне будет под�
держано и Божьей помощью.

Под аплодисменты присут�
ствующих М.К. Рыбников, А.М.
Белицкий, А.В. Сидельников и
отец Виталий закрепили памят�
ную плиту на освящённом зак�
ладном камне.

И. БОБРОВ

МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ На  заседании  Совета  депутатов

ДУХОВНЫЕ   ЦЕННОСТИ

В  правобережье  встанет  новый  храм

24 мая в Волхове, на Кировском проспекте, у бывшей водона�
порной башни, а ныне интерактивно�познавательного центра
"Пятнадцатый элемент" АО "Метахим" прошло освящение кре�
ста и закладного камня на месте строительства храма во имя
святого апостола Андрея Первозванного.
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В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ

День предприниматель
ства в России  один из са
мых молодых праздников. В
этом году он отмечается на
официальном уровне всего
11й раз. Никаких традиций
его празднования нет, види
мо, поэтому почти нигде его
особо и не отмечают. Хотя,
если вдуматься, к торже
ствам имеют отношение не
только учредители предпри
ятий и организаций частной
формы собственности, но и
их сотрудники, родственни
ки, друзья и партнеры. То
есть, почти каждый россия
нин.

В Кисельнинском поселении,
где был создан один из первых,
а может, и первый сельский
Совет предпринимателей в
Волховском районе, этот праз�
дник официально отмечают уже
третий раз. Здесь не особо за�
думываются о каких�то тради�
циях, просто отдают дань ува�
жения людям, на которых зиж�
дется экономика поселения. А
как иначе? На территории по�
селения крупных и средних
предприятий нет, зато есть 4
малых, почти 30 микропредп�
риятий, 13 крестьянских фер�
мерских хозяйств и 46 индиви�
дуальных предпринимателей.

Кисельнинское бизнес�сооб�
щество обеспечивает рабочи�
ми местами практически всё
трудоспособное население, за
исключением занятых в бюд�
жетной сфере. Только в сфере
потребительского рынка тру�
дятся порядка 200 человек �
работников розничной торгов�
ли, общественного питания,
оказывающие услуги (бытовые,
коммунальные, социальные и
другие).

Здесь действуют 36 магази�
нов и 5 предприятий обще�
ственного питания. В д. Кипуя
имеется гостевой дом для ту�
ристов. В поселении функцио�
нируют забойный цех, 2 пило�
рамы, 1 организация осуще�
ствляет деятельность в сфере
строительства из лесоматери�
ала, ведётся разработка пес�
чаного карьера. Действуют 4
АЗС и 2 АГЗС.

По факту именно предприни�
матели определяют жизнь Ки�
сельнинского и вообще всех
сельских территорий Волховс�

кого района. Это конкретно о них
сказал в своём поздравлении  с
профессиональным праздником
губернатор А.Ю. Дрозденко:
"Они не только вносят всё боль�
ший вклад в пополнение облас�
тного бюджета, но и помогают
решать социальные задачи: со�
здают новые рабочие места,
производят необходимые това�
ры и услуги, активно участвуют в
общественной жизни, организу�
ют благотворительные акции".

О благотворительных акциях и
просто о безвозмездной помо�
щи малого бизнеса своим зем�
лякам будут другие статьи. В
этой � о празднике.

В 2016 году администрация
Кисельнинского поселения вме�
сте с работниками сельского
Дома культуры  организовала в
День российского предпринима�
тельства концертную программу
и фотовыставку действующих
СМСП. В прошлом году эта же
команда поздравила своих кон�
цертом творческих сил ДК, фо�
токонкурсом "В фокусе пред�
приниматель" и  выставкой дет�
ского рисунка на тему "Бизнес
глазами детей" при активном
участии ребятишек из Кисель�
нинской средней школы.

В 2018�м в Кисельнинском
Доме культуры местным бизнес�
менам подарили замечательные
концертные номера и провели
для них увлекательный квест. Но
всё равно праздник начался с
короткого, но ёмкого, официаль�
ного, но тёплого поздравления
глав сельского поселения � гла�
вы администрации Елены Мо�
лодцовой и главы МО Олега Аве�
рьянова. Руководители пожела�
ли предпринимателям благопо�
лучия, процветания их бизнеса,
новых удачных проектов, семей�
ного счастья и успеха во всех на�
чинаниях. А затем собравшихся
"именинников" разделили на две
команды, одну из которых воз�
главил тот же Аверьянов, другую
� председатель Совета предпри�
нимателей Вячеслав Киселёв.
И… началась игра.

Организаторы квеста приду�
мали для участников своего рода
игру по станциям, в ходе кото�
рой команды независимо друг от
друга проходили по Дому куль�
туры маршрут с различными за�
бавными и хитроумными зада�
ниями: угадывали по детским и
современным снимкам извест�

ных людей, расшифровывали
хитроумные записи, угадывали
"песни наоборот", стреляли в
мишень и прочее, и прочее.
Взрослые, в обычные дни со�
вершенно серьёзные и солид�
ные люди участвовали в этом
действе с непосредственнос�
тью детей: шутили, горячились,
переживали из�за промахов и
аплодировали удачам. Ну, и не�
много мухлевали, предприни�
матели всё�таки.

Очень бы хотелось написать
традиционное "победила друж�
ба", но в бизнесе так не быва�
ет. Победила "партия власти" �
команда под предводитель�
ством главы МО Кисельнинс�
кое сельское поселение  О.
Аверьянова. Впрочем, оба ка�
питана � представители влас�
ти, оба � депутаты Кисельнин�
ского сельского и Волховского
районного Советов, просто в
этой игре одному повезло на 4
балла больше.

Победитель, как положено,
получил заслуженную награду
� бесплатные билеты в одно из
волховских развлекательных
заведений для каждого члена
команды. Серебряные призё�
ры удостоились таких же бес�
платных билетов в кино.

� Мы сознательно отказа�
лись, и отказываемся каждый
год, от проведения официозных
мероприятий в День предпри�
нимателя, � прокомментирова�
ла праздник Елена Молодцова.
� В Кисельне слишком уважа�
ют этих людей, вносящих ог�
ромный вклад в жизнь поселе�
ния, чтобы мы ограничились
формальностями. Хотелось
сделать для них небольшой, но
настоящий праздник � весё�
лый, раскрепощённый, запо�
минающийся.

� За что мы сердечно благо�
дарны, � подхватил Вячеслав
Киселёв. � Для разговоров о
проблемах найдём другое вре�
мя и место. Здесь незнакомые
познакомились, знакомые уз�
нали друг друга с другой сто�
роны, все дурачились, шутили,
что ещё нужно в праздник?
Спасибо большое нашей гораз�
дой на выдумку администрации
и замечательному коллективу
ДК.

И. БОБРОВ
Фото Н. Свинцовой

2018 год  знаменательный
год для архивистов. Государ
ственной архивной службе
России отмечает вековой
юбилей. 1 июня 1918 г. Совет
Народных Комиссаров при
нял декрет "О реорганизации
и централизации архивного
дела в РСФСР".

Постепенно была создана
сеть крупных государственных
архивов, как центральных, так и
региональных, которые суще�
ствуют и поныне, решая задачи
сохранения документального
наследия нашей страны.

В Ленинградской области на
основании постановления Пре�
зидиума Леноблисполкома от 12
февраля 1932 года при испол�
комах районных Советов были
созданы районные государ�
ственные архивы.

На территории нынешнего
Волховского района сначала ра�
ботали Пашский районный и
Волховский районный государ�
ственные архивы, которые хра�
нили документы районных орга�
низаций по их основной деятель�
ности. Позже, в 1946 году, обра�
зовался Новоладожский район и
был создан Новоладожский рай�
онный госархив.

Установить точную дату обра�
зования Волховского и Пашско�
го архивов не удалось. Первые
упоминания об архивах встреча�
ются в личных делах Антонины
Харлампиевны Смирновой, 1916
года рождения, заведующей Вол�
ховским районным государ�
ственным архивом: "01.04.1946
� сентябрь 1948 � заведующая
райархивом …" и Марии Егоров�
ны Пыжовой (Егоровой), 1917
года рождения:  "тов. ЕГОРОВА в
Пашском райисполкоме работа�
ла с 1934г. по 1935 г. в качестве
делопроизводителя общего от�
дела, а с 1/X�35г. по 1/VII�37г. ар�
хивариусом …".

Волховским районным госар�
хивом в разные годы  заведова�
ли А.А. Лапина, Л.А. Козьмина,
Р.А. Акчурина, Н.Е. Гусева, Л.А.
Пяньтина, Н.Л. Калмыкова, С.И.
Дубова, Л.Н. Чиж, Г.А. Ляшенко.
В Пашском районом архиве ра�
ботали, сменяя друг друга, Н.И.
Тарасов, Е.А.  Щвецова, К.А.
Иванова. В Новоладожском рай�
онном архиве трудились Г.П. Ти�
ханкова, Е.К. Завьялова, А.Х.
Смирнова.

Датой образования Волховс�
кого городского архива принято
считать 16 февраля 1965 года.
Со дня образования и до 1977
года архивариусом в нем была
А.Х. Смирнова. Из ее автобиог�
рафии: "В архиве интересно
было работать: на зиму я плани�
ровала обследование городских
организаций, обработку доку�
ментов и подготовку их к сдаче в
архив г. Выборга, а на лето пла�
нировала обследование совхо�
зов и сельсоветов, часто высту�
пала по радио, критиковала те
организации, которые не сдают
свои документы".

С 1977 по 1982 годы Волховс�

ким городским государствен�
ным архивом заведовала М.Г.
Кузина М.Г. Затем, с 1982 по
1994годы, С.С. Кирикова. В 1993
году при мэрии города Волхова
был создан архив для хранения
и использования документов по
личному составу предприятий,
организаций и учреждений с не�
государственной формой соб�
ственности � Волховский объе�
диненный межведомственный
архив (ОМВА), заведовала кото�
рым Р.А. Каширина. Но уже в
следующем году межведом�
ственный и государственный
архивы объединились в архи�
вный отдел мэрии под руковод�
ством Риммы Алексеевны, а за�
тем О.А. Краснопевцевой. В 2009
году произошло объединение
архивных фондов администра�
ций города Волхова и Волховс�
кого муниципального района.
Архивным отделом в это время
руководила В.В. Васильева.

Сегодня в районном архиве
хранятся документы органов ис�
полнительной власти, колхозов,
совхозов, акционерных обществ
и других предприятий и органи�
заций Волховского района, все�
го более 67 тысяч единиц хра�
нения, объединенных в 446 фон�
дов.Главная задача сотрудников
отдела состоит в том, чтобы со�
хранить это богатейшее истори�
ко�культурное наследие и дать
возможность использовать его
на благо людям. В настоящее
время в отделе работаю четыре
сотрудника: начальник отдела
Т.А. Лютикова, главный специа�
лист А.А. Митянина,ведущий ин�
спектор Ю.Г. Макарова и веду�
щий специалист Т.М. Лахно.

100 лет � долгий путь, на про�
тяжении которого, благодаря
кропотливому труду людей, в
разное время создававших  и со�
хранявших архив Волховского
района, жива и будет жить исто�
рия нашей малой родины.

Спасибо всем архивистам,
профессионалам своего дела,
которые работали и работают в
архивном отделе.

С праздником, дорогие колле�
ги!

Т. ЛЮТИКОВА,
начальник архивного

отдела
администрации

Волховского района

В Кисельне � День
предпринимателя

100 ЛЕТ АРХИВНОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ

На стеллажах �
история

нашего края
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� Расскажите, пожалуйста,
в рамках какой программы
было создано рабочее место
для человека с инвалиднос�
тью?

� В Ленинградской области
действует государственная
программа "Содействие заня�
тости населения Ленинградс�
кой области". В рамках данной
программы комитетом по тру�
ду и занятости населения Ле�
нинградской области разрабо�
тано дополнительное меропри�
ятие "Создание рабочих мест
для трудоустройства инвали�
дов с целью их интеграции в об�
щество", которое предусматри�
вает предоставление субсидии
на возмещение затрат по орга�
низации создания рабочих мест
для трудоустройства незаня�
тых инвалидов.

� А какой на фабрике вооб�
ще штат, сколько у Вас тру�
дится работников?

� На сегодняшний день уже к
10 специалистам подбираем�
ся.

� Вы закупали оборудова�
ние уже из расчёта на опре�
деленного работника?

 � Да, фактически мы уже зна�
ли, что Дима будет у нас рабо�
тать. Он стажировался в нашей
организации,  и за это время
показал себя только с положи�
тельных сторон: инициативный,
отзывчивый, трудолюбивый  � не
работник, а мечта. Поэтому мы
без каких�либо колебаний бра�
ли оборудование под Диму, зна�
ли, что он с ним справится.

� Какие преимущества для
организации даёт обустрой�
ство данного рабочего места?

� Преимущества в первую оче�
редь финансовые: возмещение
части затрат на обустройство
нового рабочего места и даль�
нейшее возмещение части зат�
рат по отчислениям, которые
должен делать работодатель в
фонды. К сожалению, эти возме�
щения заканчиваются через не�
сколько месяцев, но этого вре�
мени вполне достаточно, чтобы
работник себя проявил и стал
незаменимым.

А вообще комплект оборудова�
ния очень дорогостоящий. Рабо�
тая  в стандартных условиях, мы
бы еще минимум год шли к такой
покупке, но участие в программе
помогло расширить наши воз�
можности  � сохранив цены 3�
хлетней давности, мы выполня�
ем больший объем за более ко�
роткие сроки. Создание данного
рабочего места позволило про�
вести достаточно масштабную
оптимизацию производства,
чему и клиенты рады. Если рань�
ше срок выполнения стандарт�
ных заказов был 3�4 рабочих дня,
то теперь это 1�2 рабочих дня.

Современные реалии подразу�
мевают оперативность и доступ�
ность решения любого вопроса.
И сотни организаций Волховско�
го района знают, что мы работа�
ем именно так. Но мало кто зна�
ет, что практически за каждым
заказом на одном из этапов про�
изводства стоит работа нашего
Дмитрия.

� За чей счет проходило обу�
стройство рабочего места?

 � Обустройство рабочего мес�
та проходило за наш счет, но по
факту выполненных условий с
нашей стороны мы получили суб�
сидию на возмещение части зат�
рат.

� Требовалось ли специаль�
ное обучение для человека с
ограниченными возможностя�
ми, чтобы здесь работать?

� Оборудование достаточно
сложное и специфическое, по�
этому даже человеку без ограни�
ченных возможностей требова�
лось бы обучение. Разумеется, у
нас был наставник для Димы,
который первое время контроли�

ровал и помогал, но это продол�
жалось недолго, потому что
Дмитрий все схватывал на лету.
Сейчас ему уже можно ставить
рабочую задачу даже без разъяс�
нений, он сам примет нужное
решение и все сделает.

Хотя ошибки случаются, но точ�
но не больше, чем у остальных
работников производства, поэто�
му мы относимся к этому снис�
ходительно. Поругаем, посме�
емся и дальше работать.

� У некоторых работодате�
лей вопрос приема на работу
инвалидов не вызывает энту�
зиазма. Могу предположить,
что их останавливает. Вероят�
нее всего, риски, которые им
представляются: а справится
ли человек с ограниченными
возможностями с работой на
должном уровне? Не понесём
ли убытки? У вас были такие
сомнения?

� Да, риски и страхи назвали
правильные. Такие мысли были
и у нас. Но, как говорится, пока
не попробуешь, не узнаешь. А во�
обще у предпринимателей часто
так бывает: идея появилась, а
посоветоваться не с кем, и опы�
та такого нет. Значит, надо про�
бовать, зачем страхи копить нео�
боснованные.

Если честно, то мы после Дмит�
рия еще пробовали на другие ва�
кантные места брать людей с
инвалидностью. Но они, к сожа�
лению, не справились с обязан�
ностями. Если человек хочет и
может выполнять ту или иную ра�
боту, ему всегда рады. Если что�
то не получается или нет жела�
ния научиться, то, к сожалению,
держать никто не будет.

С Дмитрием мы сошлись во
всех наших взглядах на жизнь и
работу. На сегодняшний день
возмещение всех наших затрат
по Программе закончилось, и мы
больше не получаем субсидий,
но все равно Дмитрий продолжа�
ет у нас официально работать, и
мы рады, что такой человек по�
явился в нашей команде.

А вот что нам рассказали о
самом работнике � операторе
печатного оборудования.

� Дмитрий Горбунов в свои  43
года � инвалид  2 группы, до уст�
ройства на "Фабрику рекламы"
нигде не работал. Занимается

тяжелой атлетикой, разбирается
в компьютерах и немного в про�
граммах графических редакто�
ров.

На собеседование Дима при�
шел с мамой, потому как он прак�
тически не может разговаривать
� но, оказалось, мама особо не
пригодилась. Виден был с его
стороны интерес к рабочему про�
цессу и желание сделать то, что
от него требовалось. Да и неко�
торой терминологией, использу�
емой в нашей работе, Дмитрий
уже владел. В течение месяца,
пока проходила стажировка, мы
привыкали к общению, к скорос�
ти выполнения его работы. В ито�
ге мы увидели, парень настоль�
ко соскучился по работе, что не
выгонишь (улыбаются). При этом
он сам проявляет инициативу и
спокойно берется за работу, ко�
торая не входит в его должност�
ные обязанности. Берется про�
сто потому, что есть свободное
время. И пусть у него свой, каза�
лось бы, неторопливый темп ра�
боты, но самое удивительное, он
успевает сделать все, что ставят
ему в план работ на день.

А еще Дмитрий  творческий че�
ловек. По выходным, когда пого�
да не радует и особо нечем за�
няться, приходит на наше произ�
водство и реализует свои твор�
ческие задумки: режет на лазер�
ном станке шкатулки и другие
предметы декора. Мы этому не
препятствуем, а только поража�
емся, насколько у него эксклю�
зивные вещи получаются.

Сейчас мы полностью в нём
уверены. Дима � отличная само�

стоятельная рабочая единица,
а главное, часть нашей коман�
ды. Мы на сто процентов уве�
рены, что наши жизненные пути
пересеклись не зря!

Беседовала
Л. КРИВОШЕЕВА

На фото:
Дмитрий Горбунов

P.S.
Губернатор Ленинградской

области Александр Дрозденко
одобрил законопроект об уве�
личении квоты на предоставле�
ние рабочих мест людям с ог�
раниченными возможностями
здоровья на предприятиях и в
организациях региона. Это по�
зволит создать более 1000 спе�
циализированных рабочих
мест. Размер субсидии состав�
ляет до 500 тысяч рублей. Ре�
гион также возмещает предпри�
нимателям часть оклада при�
влеченного к работе инвалида.

И еще одна хорошая новость.
Ресурсный центр для жителей
Ленинградской области с огра�
ниченными возможностями
здоровья будет создан при под�
держке Агентства стратегичес�
ких инициатив (АСИ). Соглаше�
ние о сотрудничестве по реали�
зации проекта подписано в
рамках ПМЭФ�2018. Задачей
центра, который  будет создан
на базе Мультицентра социаль�
ной и трудовой интеграции ин�
валидов во Всеволожске, станет
комплексное предоставление
государственных специализи�
рованных услуг для инвалидов
по принципу "единого окна".

На прошлой неделе бизнес�
сообщество отметило День
предпринимательства. Раз�
витие малого и среднего
предпринимательства (РСП)
� одна из важнейших задач
экономики страны, ее
субъектов и каждого муници�
пального образования. Свой
подарок предпринимателям
подготовили и в Многофунк�
циональных центрах Ленинг�
радской области.

 Проект "МФЦ для бизнеса" �
это новый уровень предоставле�
ния услуг предпринимателям.
Проект стартовал в 2016 году, и

Ленинградская область стала
одним из пилотных регионов по
его реализации. В отличие от
обычных услуг МФЦ предприни�
мателям требуется специфичес�
кая помощь, поэтому на их об�
служивании заняты самые опыт�
ные и компетентные специалис�
ты, имеющие опыт работы в про�
фильных организациях: налого�
вая служба, банки. Половина из
более двух сотен предоставляе�
мых бизнесу услуг � государ�
ственные, остальные � муници�
пальные. Сегодня в службе "од�
ного окна" можно оформить не�
движимость, подать налоговую
декларацию, получить услуги

Пенсионного фонда, а также раз�
личные выписки и справки. Че�
рез МФЦ можно зарегистриро�
ваться на портале Госуслуг. Есть
специализированные услуги, на�
правленные на развитие бизне�
са, получение кредитов и т. д.

Насколько удачным оказался
проект? Только за минувший 2017
год в МФЦ региона обратились
78 тысяч предпринимателей � и
это при том, что "МФЦ для биз�
неса" действовало не во всех
муниципальных районах.

Хорошим подспорьем стала ус�
луга по регистрации на портале
"Бизнес�навигатор МСП". После

создания учетной записи на пор�
тале бизнесмены и стартаперы
могут найти полезную информа�
цию как для открытия, так и для
развития собственного дела.
Ведь одна из особенностей
"МФЦ для бизнеса" заключает�
ся в том, что поддержку здесь
получают не только действующие
предприниматели, но и те, кто
только собирается открыть свое
дело � кстати, не только выпол�
нят запрос, но и порекомендуют,
как лучше это сделать.

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Ленин�
градской области Елена Рулева
отмечает, что в Ленинградской

области сегодня работают 5
"МФЦ для бизнеса", в которых
граждане могут стать предпри�
нимателями, а действующие биз�
несмены получить государствен�
ные, муниципальные и специа�
лизированные услуги. "Мы рас�
считываем, что "МФЦ для бизне�
са" станет не просто местом
оказания определенного набора
услуг, а современным простран�
ством, где бизнес сможет полу�
чить всестороннюю информаци�
онную и юридическую поддерж�
ку", � пояснила Рулева.

О. ПАНОВА

ШАГ  НАВСТРЕЧУ

Шанс  стать «фабрикантом»
"Фабрика рекламы" � одно из
предприятий в Ленинградской
области, выполнивших квоту
для приема на работу людей
с ограниченными возможно�
стями. И пусть рабочее мес�
то создано в единственном
числе, но ведь и бизнес�орга�
низация не велика.
О создании рабочих мест для
трудоустройства инвалидов с
целью их интеграции в обще�
ство мы побеседовали с ру�
ководителем "Фабрики рек�
ламы" Александром Иосифо�
вичем Дзвиняком.

МФЦ  ждут  предпринимателей
ВЕКТОР   РАЗВИТИЯ
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Окончание. Начало в № 18

Делать газету в одиночку невозмож�
но, и мы оформляем литсотрудником
ленинградского цензора Шкулева � с од�
ним глазом его на фронт не возьмут и
он знает, как делается газета.

В обезлюдевшей редакции вскоре по�
явились две вчерашние школьницы �
Люба Жукова и Вера Мухина. Верочка
быстро научилась стучать на машинке
да принимать радиопередачи: военные
сводки интересовали решительно всех!
А Люба стала литсотрудником, да еще
каким боевым! В ноябре, когда вражес�
кие орды находились под Волховом,
Люба отправилась вместе с партизана�
ми в тыл врага. Она собрала много све�
дений о жизни в условиях оккупации, о
"новом порядке", установленном фаши�
стами, их злодеяниях и жестокости, о
мужестве и стойкости советских людей.
Вскоре из печатной машины вышел но�
мер газеты с этими материалами. Не�
которые из них были прямо�таки жутки�
ми � где и кого из безвинных людей ок�
купанты замучили, расстреляли, где
разграбили и опустошили деревни.
Люба еще не раз совершала подобные
вылазки. Обо всем, что в этих походах
она видела своими глазами, газета рас�
сказывала на своих страницах.

В каждом номере публиковались ма�
териалы о патриотических делах труже�
ников района и города. В самые тяже�
лые для района дни вокруг газеты ско�
лотился новый актив, у типографских
станков встали ребята из семилетки �
они едва дотягивались до литерных яче�
ек…

Война у нас, волховчан, бушует бук�
вально с первого дня прямо над голо�
вами: налет за налетом вражеских эс�
кадрилий. Сотнями сбрасывают они
смертоносные разрушительные фуга�

сы. Где от них спастись? В первые дни
работники редакции и типографии, как и
все жители города, начали сооружать
бомбоубежище. Но вскоре убедились �
пустое дело. Деревянный настил с зем�
ляной засыпкой не выдерживают бомбо�
вого удара. Рушится укрытие, а с ним
гибнут люди. Поэтому начали пользовать�
ся "дармовщинкой" � канавами, что про�
тянулись вдоль улицы Коммунарной.
Здесь и располагался наш домишко с ме�
зонином. Удары крылатых хищников все�
гда прицельны. Сказывался усиливав�
шийся отпор зениток, установленных во�
енными. Базировались на близких к го�
роду аэродромах и наши ястребки, но их
было крайне мало.

Враги хорошо понимали стратегичес�
кое значение Волхова в боях за Ленинг�
рад и посылали сюда одну армаду за дру�
гой. Метили они, прежде всего, в желез�
нодорожную станцию и мост через реку.
Бомбы же сыпались куда попало. Одна
упала на школьное здание, что рядом с
редакцией. Там тогда размещался гос�
питаль с сотнями раненых. Столько тут
пролилось крови! В тот же налет взрыв�
ной волной оторвало угол нашего редак�
ционного здания, пострадала уборщица
тетя Маша Дроздова. Старушка была
бойцом ПВО и нашей общей кормилицей:
для редакционной ребятни, для сотруд�
ников тетя Маша была словно мать или
бабушка родная.

А вскоре наш редакционный домик раз�
несло от упавшей рядом фугаски в щеп�
ки, уцелевшие остатки шрифтов перета�
щили на проспект Трудовик � в личный
домик Швальцева, а немного спустя � на
берег, в опустевшую совхозную контору.
Место оказалось неудачным: налет за
налетом, ведь рядом мост и ГЭС. Но га�
зета об этом не сообщала ни слова: стро�
гий запрет.

И вот в это страшное время ко всем

"Вместе  против  коррупции"
Генеральная прокуратура Российской Федерации организует международный
молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы "Вместе против
коррупции!".

Конкурс будет проходить под эгидой образованного в 2013 году Межгосударствен�
ного совета по противодействию коррупции, членами которого являются Армения,
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Конкурсантам из стран�
участниц в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить свои работы в фор�
мате плакатов или видеороликов.

Заявки будут приниматься со 2 июля по 19 октября 2018 года на официальном
сайте конкурса http://anticorruption.life по двум номинациям � социальный плакат и
социальный видеоролик.

Правила проведения конкурса и пресс�релиз доступны на официальном сайте
Генеральной прокуратуры РФ в сети Интернет http://www.genproc.gov.ru/anticor/
konkurs�vmeste�protiv�korrupcii/. Организаторы рассчитывают, что индивидуальная
авторская визуализация коррупции как международной проблемы сможет стать
дополнительным эффективным инструментом профилактики преступности в этой
сфере, будет содействовать формированию в общественном сознании нетерпимо�
сти к любым коррупционным проявлениям.

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется при�
урочить к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 2018 года.

Чтобы знали и помнили…
В преддверии летних каникул работником Волховской городской прокуратуры со�

вместно со специалистом, осуществляющим надзор за исполнением законов о
несовершеннолетних в Кисельнинской школе, проведена лекция для учащихся.

Внимание учащихся было обращено на недопустимость нарушения правил безо�
пасности во время летних каникул. Также в целях профилактики правонарушений и
преступлений до несовершеннолетних доведена информация об административ�
ной ответственности за появление и распитие алкогольной продукции в образова�
тельных организациях и общественных местах, предусмотренной Кодексом РФ об
административных правонарушениях, информация об административной ответ�
ственности за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики
или символики; за производство и распространение экстремистских материалов.

Кроме того, разъяснена уголовная ответственность за заведомо ложное сообще�
ние об акте терроризма и экстремистские преступления.

Д. САВЕНКОВА,
помощник Волховского городского прокурора

«Лира» и «СтихиЯ»
В конце мая в библиотеке�филиале №6 КИЦ им. А.С. Пушкина прошли заседа�
ния клубов «СтихиЯ» и «Лира».

На втором заседании «Стихии» председатель клуба Ольга Павлюченко рассказа�
ла об алгоритме определения стихотворного размера. Члены клуба выполнили пред�
ложенное задание � определили размер стихотворений А.С. Пушкина, М.Ю. Лер�
монтова, А. Фета. А затем свои сочинения читали Л. Гарбут, Н. Егерева, Е. Трифоно�
ва, Т. Смирнова. У клуба «СтихиЯ» есть своя страничка в социальной сети «Вконтак�
те», где участники обсуждают планы на будущее, выкладывают новости, стихи.

Вечер «Калейдоскоп интересных судеб» прошел в клубе «Лира». Герои вечера
люди, чьи судьбы тем или иным образом оказались связаны с Волховкой ГЭС. Об
архитекторе Волховской ГЭС О. Мунце, благодаря таланту которого мы до сих пор
восхищаемся обликом электростанции, парящей над водами Волхова, а также о
художнике В.С. Свароге, чья картина, написанная в 1931 году, запечатлела Волхов�
скую ГЭС того времени, рассказала ведущая вечера Л.С. Сальникова. С большим
интересом участники встречи слушали выступление члена клуба Л.А. Ивако�Гожей
о главном инженере нашей ГЭС Г.Г. Кривошеине и архитекторе В.А. Покровском.

Л. САЛЬНИКОВА

заботам прибавилась еще одна, семей�
ная: у нас появился четвертый ребенок.
Чем кормить�поить семью? Вопрос… И
тут помог председатель райисполкома
Л.И. Баскаков, который отправил жену с
детьми к родственникам в Вологодскую
область. А наутро страшная новость: вол�
ховский эшелон разбомбили под Тихви�
ном…

Небо становится чище
…Уже год с лишком, как идет война. Но

такого ужаса, как в первые дни, у людей
теперь нет. В минувшую зиму, получив под
Волховом по зубам, немец вынужден был
откатиться к Киришам. Освобожден Вол�
ховский район. Но враг далеко не разбит.
Немецкие самолеты все еще наносят
удары по железнодорожному мосту, стан�
ции, достается и всему городу. В этих
условиях газета мытарилась, кочевала с
места на место, но печаталась регуляр�
но…

Лето 1943 года. Авиация противника
продолжала бесчинствовать над Волхо�
вом и нанесла здесь ощутимый ущерб:
массированным налетом свалила в реку
один из пролетов железнодорожного мо�
ста. Немцы радовались: теперь и городу
на Неве, и солдатам, его защитникам �
карачун…

Не получилось никакого "карачуна". В
тот же день составы с боеприпасами и
продовольствием для фронта и Ленинг�
рада снова пошли в нужном направлении.
Саперы Волховского фронта, оказывает�
ся, были давно уже готовы к такому раз�
витию событий и беду на реке предотв�
ратили. В близком от Волхова тылу на за�
пасных путях уже стоял на колесах но�
вый стальной пролет. В первую же ночь
его подкатили к реке и с тщательной ос�
торожностью установили на высоченные
бетонные быки вместо утраченного. Уме�
ли саперы работать! Это ж надо было
суметь такую стальную махину почти в

сотню метров длиной установить точка
в точку на огромной высоте. И сделали
это без специальных могучих кранов, а
лишь с применением простейших ры�
чагов и блоков…

Да, срок расплаты с захватчиками на�
ступил. Не осталось без внимания и
небо над Волховом. Одна из летных ча�
стей располагалась по соседству с Кол�
чановом, в самом селе находились мно�
гие районные организации, там же была
и редакция газеты. Нам не однажды до�
велось стать свидетелями отчаянных
воздушных боев, в том числе и ночных.
Наши воздушные асы все увереннее
господствовали в волховском небе, и
это радовало…

В один из летних дней 1943 года при�
шло распоряжение, и редактора "Ста�
линской правды" направили на учебу в
Москву. Война еще шла, а страна уже
думала о будущем…

…И теперь, на склоне лет, часто вспо�
минается далекое и близкое, лихая го�
дина войны и тот славный крохотный
коллектив районки, что всегда отстаи�
вал печатным словом высокую честь и
достоинство человека. Мы были убеж�
дены в том, что и в мирное время, и в
борьбе с безжалостным врагом газета
может быть острейшим оружием…

P.S.  Расстался Николай Кузьмич Ку�
лепетов с Волховом�городом, но не с
Волховом�рекой. У истока ее, в древнем
Великом Новгороде, в дальнейшем ему
довелось работать и пребывать до кон�
ца своих дней. И до конца их он не рас�
ставался с пером. С ним породнился в
юности, не расстался и в глубокой ста�
рости...

Из книги "А какого мы роду�племени"
(Великий Новгород,2016).

Под редакцией И.В. Кузьмина

На берегах Волхова
Отрывки из воспоминаний Нико�
лая Кузьмича КУЛЕПЕТОВА, ре�
дактора районной газеты "Ста�
линская правда"

МИР  УВЛЕЧЕНИЙ ПРАВОВОЙ  ВСЕОБУЧ

К  100�ЛЕТИЮ  РАЙОННОЙ  ГАЗЕТЫ
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НА КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
КОНКУРС ПАМЯТИ

Ю.А. СЯКОВА

Легендарна и одновремен�
но трагична история 2�й
Ударной армии. В период
Великой Отечественной
войны события, связанные
с этим соединением, вое�
вавшим на берегах реки
Волхов, были преданы заб�
вению

Продолжение. Начало в №19

 Таким образом, на 1 км
фронта приходилось 3�4 танка,
а о плотности артиллерийско�
го огня вообще говорить не
приходится � она была  крайне
недостаточной.

Главной  причиной считается
ошибочность стратегического
замысла Ставки на ведение бо�
евых действий в зимнюю ком�
панию 1942 года. Было приня�
то решение об общем наступ�
лении на всем советско�гер�
манском фронте от Балтийско�
го до Черного морей войсками
девяти из десяти имеющихся
фронтов (кроме Карельского).
Это решение обсуждалось на
заседании Ставки с участием
членов Политбюро ЦК ВКП(б) 5
января 1942 года и было одоб�
рено. Против этого решения на
заседании высказались Г.К.
Жуков и Н.А. Вознесенский,
мотивируя свою позицию недо�
статочностью сил, средств и
материальных возможностей.
В результате этого решения
директива Ставки войскам Ле�
нинградского и Волховского
фронтов от 17 декабря и пос�
ледующие остались в силе.

В книге немецкого полковни�
ка Польмана, изданной в 1962
году, дается следующая оцен�
ка этого решения Ставки: "Рус�
ское Верховное командование
сознавало опасность для Ле�
нинграда и приняло решение,
используя большие силы, лю�
бой ценой деблокировать го�
род. То, что немецкий фронт
привлек к себе очень значи�
тельные силы, безусловно, об�
легчило положение ведущей
тяжелые бои и неоднократно
прорванной обороны немецкой
центральной группировки
войск. Те силы, которые совет�
ское командование ввело и ис�
пользовало при своём наступ�
лении на Волховском фронте,
не добившись здесь решающе�
го успеха, могли бы оказать
значительное влияние на исход
операции немецкой группы ар�
мий "Центр". Сталин совершил
ту же ошибку, что и Гитлер � он
хотел наступать везде и пото�
му не добился решающей по�
беды нигде".

Г.К. Жуков впоследствии
вспоминал, что И.В. Сталин,
мотивируя необходимость бы�
стрейшего перехода в общее
наступление, заявил: "Немцы в
растерянности от поражения
под Москвой, они плохо подго�
товились к зиме. Сейчас самый
походящий момент для пере�
хода в общее наступление.
Враг рассчитывает задержать
наше наступление до весны,
чтобы весной, собрать силы и
вновь перейти к активным дей�
ствиям… Замысел Верховного

Главнокомандования был таков.
Учитывая успешный ход контр�
наступления войск западного
направления, целью общего на�
ступления поставить разгром
противника на всех фронтах".

Ещё одной и важной причиной
трагедии 2�й Ударной армии и
провала всей операции по деб�
локаде Ленинграда является
неоправданная поспешность и,
как следствие, крупные недо�
статки в её подготовке. В чем же
они заключались?

Прежде всего в том, что в об�
становке эйфории от успешно
проведенных наступательных
операций под Москвой, Росто�
вом, Волховом и Тихвином их
опыт был некритически перене�
сен на планирование операции
по деблокаде Ленинграда. Надо
понимать, что эти операции
были контрнаступательные, без
оперативной паузы, отступая,
противник не имел и не мог со�
здать развитую систему оборо�
ны. Это и было одной из причин
успеха наших войск. Противник
же, отойдя от Волхова, Тихвина,
Малой Вишеры, занял хорошо
подготовленную им в инженер�
ном отношении позицию. Её пе�
редний край проходил по высо�
кому берегу Волхова, превра�
щённому немцами на возмож�
ных направлениях наступления
в ледяные горки. Все удобные
для наступления направления
были перекрыты узлами оборо�
ны с использованием разнооб�
разных инженерных загражде�
ний и сооружений, минных по�
лей.

Для прорыва такой обороны
была необходима всесторонняя
подготовка войск, тщательная
разведка системы огневых точек
противника, их надежное подав�
ление. Необходимо было иметь
3�4�хкратное превосходство в
силах и средствах, создать вы�
сокие плотности артиллерийс�
кого и минометного огня, иметь
превосходство в танках, господ�
ство или хотя бы равенство в
воздухе. Такого превосходства
по всем основным видам боевой
техники эвакуированная на вос�

ток промышленность в конце
1941 года обеспечить не могла.
Не имели такого превосходства
над противником ни Волховский,
ни Ленинградский фронты. К.А.
Мерецков впоследствии вспо�
минал: что подчиненные ему
войска "имели в среднем полу�
торное превосходство в силах и
средствах над противостоящи�
ми войсками противника, усту�
пая им в количестве и качестве
самолетов и танков. Авиация
Волховского фронта насчитыва�
ла всего 211 самолетов, в том
числе 71 истребитель, 19 штур�
мовиков, 6 бомбардировщиков,
4 разведчика и 111 самолетов
По�2. Господство авиации про�
тивника в воздухе было подав�
ляющим".  Не было учтено, что
наступавшие войска в рамках
Тихвинской операции не смогли
захватить на западном берегу
Волхова сколько�нибудь значи�
тельных по размерам плацдар�
мов для скрытного накопления
сил и развертывания их для на�
ступления. За три месяца актив�
ных действий эти армии понес�
ли большие потери. За время
Тихвинской операции безвозв�
ратные потери 4�й армии соста�
вили 8916 человек, санитарные
16018; 54�й армии � безвозврат�
ные 6065, санитарные 11486
человек. Армии имели большой
некомплект вооружения, боевой
техники, материальных средств.

Очень редкая сеть железных,
автомобильных, грунтовых дорог
в регионе кране затрудняла со�
здание ударных группировок и
обеспечение их необходимыми
материально�техническими
средствами. Осложняло реше�
ние этой задачи и не в полной
мере организованное тыловое
хозяйство Волховского фронта.
Не было закончено формирова�
ние необходимых тыловых
служб, учреждений, тыловых ча�
стей, не хватало складов,
средств связи, продовольствия,
фуража.

К началу наступления во 2�й и
59�й армиях исходное положе�
ние заняли немногим больше

половины соединений. Осталь�
ные, в том числе армейская ар�
тиллерия и некоторые части
усиления, ещё следовали в же�
лезнодорожных эшелонах. Тыл
фронта не создал систему баз с
запасами материальных
средств, боеприпасов, средств
связи, не успел развернуть ме�
дицинские учреждения, сфор�
мировать дорожно�эксплуата�
ционную службу. Фронтовой и
армейские тылы не были обес�
печены в потребном количестве
ни автомобильным, ни гужевым
транспортом.

Основная же причина заклю�
чается в том, что Ставка, поста�
вив перед Волховским и Ленинг�
радским фронтами такую мас�
штабную задачу, как разгром
группы армий  "Север", не обес�
печила, да и не имела возмож�
ности обеспечить войска необ�
ходимыми материально�техни�
ческими средствами. Страна и
Вооруженные Силы после пора�
жений в летне�осенней компа�
нии находились в тяжелом поло�
жении. Враг был под Москвой,
захватил важные в экономичес�
ком и стратегическом отноше�
нии районы. Военное производ�
ство сократилось в несколько
раз. Оно не могло восполнить те
огромные потери в боевой тех�
нике, которые понесла Красная
Армия в первые месяцы войны.
Поэтому в войсках фронта было
очень мало танков, авиации, ар�
тиллерии, не хватало боеприпа�
сов и даже стрелкового вооруже�
ния. Для примера, в это же вре�
мя проводилась Ржевско�Вя�
земская операция по разгрому
группы армий "Центр", замысел
Ставки осуществить не удалось,
а попавшая в окружение 33�я
армия Западного фронта пере�
жила такую же трагедию, что и
2�я Ударная армия. Причина:
недостаток сил, особенно тан�
ковых и механизированных со�
единений. Еще одной из причин
поражения наших войск явилось
отсутствие взаимодействия
между Волховским и Ленинград�
ским фронтами. Об этом спра�
ведливо писал в докладной за�

писке начальнику Генерально�
го штаба Красной Армии 18
апреля 1942 года М.С. Хозин:
"Отсутствие настоящего взаи�
модействия между Ленинград�
ским и Волховским фронтами
является одной из главных при�
чин неудачи по окружению и
уничтожению любань�чудовс�
кой группировки противника.
Мы действуем разрозненно…�
Такое положение в дальнейшем
терпимым признать нельзя.
Действия должны быть одно�
временными, что не позволи�
ло бы противнику маневриро�
вать своими резервами и пари�
ровать наши удары". За взаи�
модействие фронтов отвечает
вышестоящее командование,
оно в этот период войны было
еще слабым, надежное взаи�
модействие было достигнуто
только во втором периоде Ве�
ликой Отечественной.

Отрицательно повлияло на
ход боевых действий Волховс�
кого фронта и то, что командо�
вание фронта не занималось
прогнозированием возможных
контрдействий со стороны про�
тивника, его возможностей по
наращиванию сил на направле�
ниях наступления. А противник
по мере наступления советс�
ких войск постоянно наращи�
вал противодействующие им
силы. Так, если на 1 января
1942 года на волховском рубе�
же перед войсками Волховско�
го фронта оборонялись 126�я,
215�я, 61�я пехотные дивизии,
250�я (испанская) дивизия,
20�я моторизованная и 8�я тан�
ковая, то на 23 февраля 1942
года на рубеже Волхова оборо�
нялись 126�я, 254�я, 255�я,
61�я, 215�я, 21�я, и 11�я пехот�
ные, 250�я (испанская) диви�
зия, 285�я охранная полицей�
ская дивизия СС, 20�я мотори�
зированная, 8�я и 59�я танко�
вые дивизии, две пехотные
бригады, легионы "Фландрия"
и "Нидерланды", латышские и
эстонские батальоны. Весь пе�
риод боевых действий со сто�
роны противника участвовало
14 пехотных дивизий, 2 танко�
вые, 2 моторизованные, поли�
цейская бригада СС, парашют�
но�десантный полк.

…Историческую истину все�
гда необходимо рассматривать
как патриотическое  движение
молодежи, поддержанное вете�
ранами. Молодежь и стала ге�
нератором этой идеи: первые
шаги были сделаны студента�
ми  из Казанского университе�
та имени земляка�поэта Героя
Советского Союза, лауреата
Ленинской премии Мусы Джа�
лиля, воевавшего в составе 2�
й Ударной армии и оставивше�
го знаменитые "Моабитские
тетради", написанные в  зас�
тенках и переданные после
войны в Союз писателей СССР
и в Казань. Сначала ставилась
задача отыскать следы типог�
рафии армейской газеты "От�
вага" и найти какие�то веще�
ственные доказательства.

К  вопросу  о  трагедии
2�й  Ударной  армии

Окончание  следует
Г. САМСОНЕНКО,

кандидат исторических наук
Фото из открытых источников
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 25 мая 2018 года № 29

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Хваловс/
кое сельское поселение № 39 от 18.11.15 года "Об установлении
земельного налога на территории МО Хваловское сельское посе/
ление Волховского муниципального района Ленинградской облас/
ти " (с изменениями от 25.01.2016 г. № 2,  от 15.12.2016 № 77)

Рассмотрев информационное письмо Волховской городской прокура�
туры, в соответствии со статьей 391,  п. 10 статьи 396 Налогового
Кодекса РФ Совет депутатов МО Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области решил:
1.  Внести изменения в решение Совета депутатов МО Хваловское
сельское поселение от 18 ноября 2015 года № 39 "Об установлении
земельного налога на территории муниципального образования Хва�
ловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области":
1.1. пункт 9  решения Совета депутатов МО Хваловское сельское по�
селение от 18 ноября 2015 года № 39  читать в новой редакции:
"9. Налогоплательщики � физические лица, имеющие право на нало�
говые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные
законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый
орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы,
а также вправе представить документы, подтверждающие право нало�
гоплательщика на налоговую льготу.
Уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 5 статьи 391 НК
РФ (налоговый вычет) возможно только в отношении одного земель�
ного участка по выбору налогоплательщика.
Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого
применяется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком
в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося
налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного
земельного участка применяется налоговый вычет.
Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление
о выбранном земельном участке, не вправе после 1 ноября года,
являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении
указанного земельного участка применяется налоговый вычет, пред�
ставлять уточненное уведомление с изменением земельного участка,
в отношении которого в указанном налоговом периоде применяется
налоговый вычет.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на при�
менение налогового вычета, уведомления о выбранном земельном
участке налоговый вычет предоставляется в отношении одного зе�
мельного участка с максимальной исчисленной суммой налога".
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. С момента вступления в силу настоящего решения признать утра�
тившим силу решение Совета депутатов муниципального образова�
ния Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области от 10.03.2017 года № 7 "О внесении
изменений в решение Совета депутатов МО Хваловское сельское
поселение № 39 от 18.11.15 года "Об установлении земельного нало�
га на территории МО Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

  Н.А АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 25 мая 2018 года № 30

Об организации  ритуальных услуг и содержании мест захоронения
на территории муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ", Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8�ФЗ "О по�
гребении и похоронном деле", статьей 4 Устава муниципального об�
разования Хваловское сельское поселение, совет депутатов муници�
пального образования Хваловское сельское поселение  решил:
1. Утвердить Положение об организации ритуальных услуг и содержа�
нии мест захоронения на территории  муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области (прилагается).
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликова�
ния в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на офици�
альном сайте МО Хваловское сельское поселение.
3. С момента вступления в силу настоящего решения признать утра�
тившим силу решение Совета депутатов муниципального образова�
ния Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области от 29.03.2014 года № 14 "Об утверж�
дении Положения об организации  ритуальных услуг и содержании
мест захоронения на территории МО Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области".
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  Н.А АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 25 мая 2018 года №31

О КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖ/
НОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО СА/
МОУПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВ/
СКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 2 марта 2007
года № 25�ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",
Уставом МО  Хваловское сельское поселение,  совет депутатов муни�
ципального образования Хваловское сельское поселение  решил,
1. Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения вакант�
ной должности муниципальной службы в органах местного самоуп�
равления МО Хваловское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области  согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования
3. Настоящее решение опубликовать  в газете Волховские огни и на
официальном сайте поселения в сети интернет.

  Н.А АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ от 25 мая  2018 года № 32

Об утверждении Положения о порядке заключения договора о це/
левом обучении граждан с обязательством последующего прохож/
дения муниципальной службы в администрации  МО Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг/
радской области

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131�фз "Об
общих принципах организации местного самоуправления в российс�
кой федерации", федеральным законом от 02.03.2007 № 25�фз "О
муниципальной службе в российской федерации", Областным  зако�
ном Ленинградской области от 11.03.2008 № 14�оз "О правовом регу�
лировании муниципальной службы в ленинградской области " , Уста�
вом МО  Хваловское сельское поселение,  совет депутатов муници�
пального образования Хваловское сельское поселение  решил,
1. Утвердить прилагаемое Положение "О  порядке заключения догово�
ра о целевом обучении граждан с обязательством последующего
прохождения муниципальной службы в администрации  МО Хваловс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области"
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение опубликовать  в газете "Волховские огни и
разместить на официальном сайте в сети интернет.

Н.А АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  от  25 мая  2018  года №33

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расхо/
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муни/
ципального района Ленинградской области, членов его семьи на
официальном сайте муниципального образования Хваловское сель/
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградс/
кой области в информационно/телекоммуникационной сети "Ин/
тернет" и предоставления этих сведений общероссийским сред/
ствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273�ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03
декабря 2012 года № 230�ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо�
дам", руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от
08 июля 2013 года № 613 "Вопросы противодействия коррупции",
областным законом Ленинградской области от 15 декабря 2017 года
№ 80�оз "О порядке представления гражданами, претендующими на
замещение должности главы местной администрации по контракту,
муниципальной должности, и лицами, замещающими такие должнос�
ти, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о порядке проверки достоверности и
полноты указанных сведений", Уставом Хваловского сельского посе�
ления, Совет депутатов муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области, решил:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лица, заме�
щающего муниципальную должность муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области,  членов его семьи на официальном сайте
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования согласно Приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов депутатов
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области  от 29 июля
2016 года № 46 "Об утверждении Порядка размещения сведений о
расходах лица, замещающего муниципальную должность  муниципаль�
ного образования Хваловское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области , его супруги (супруга)
на официальном сайте Совета депутатов  муниципального образова�
ния Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области в информационно�телекоммуникаци�
онной сети "Интернет" и предоставления этих сведений общероссий�
ским средствам массовой информации для опубликования".
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправле�
ния.

Н.А АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ от 25 мая  2018 года № 34

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципаль/
ного образования Хваловское сельское поселение  от 31.10.2017
№ 54 "Об утверждении Правил благоустройства территории  муни/
ципального образования Хваловское  сельское поселение Волхов/
ского муниципального района Ленинградской области "

Рассмотрев Информационное письмо Волховской городской Проку�
ратуры от 20 марта 2018 года № б/н "О необходимости приведения в
соответствие с изменениями федерального законодательства нор�
мативных правовых актов", в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2017 г. N 463�ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ" и отдельные законодательные акты РФ", совет депутатов муници�
пального образования Хваловское  сельское поселение  решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
Хваловское  сельское поселение  от 31.10.2017 № 54 "Об утверждении
Правил благоустройства территории МО Хваловское  сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области "
(далее � Правила) следующие изменения:
1.1. Раздел 10 Правил дополнить пунктом 10.1.2. следующего содер�
жания:
" Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения
(за исключением собственников и (или) иных законных владельцев
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которы�
ми не образованы или образованы по границам таких домов), обязано
принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилега�
ющих территорий в случаях и порядке, которые определяются насто�
ящими Правилами благоустройства".
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Волховский огни"" и
разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования Хваловское  сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области.
3. Решение вступает в силу с 28.06.2018 (т.к. абзац 17 Федерального
закона от 29 декабря 2017 г. N 463�ФЗ вступает в силу с 28.06.2018).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по жилищно�коммунальному хозяй�
ству, строительству и благоустройству.

Н.А АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  25 мая  2018 года  № 35

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
№ 59 от 15.12.2017 г. "О бюджете муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального рай/
она Ленинградской области на 2018 год"

В соответствии со  ст.33 п.2 Устава муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального  райо�
на Ленинградской области, рассмотрев предложенные главой адми�
нистрации муниципального образования  Хваловское  сельское  по�
селение  изменения   в решение Совета депутатов № 59 от 15.12.2017
года "О бюджете муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2018 год" (в редакции
№29 от 23.04.2018года;) Совет депутатов муниципального образова�
ния Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение:
2. Приложение № 1 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Хваловское сельское поселение на 2018год" читать в
новой редакции (прилагается)
3. Приложение № 4 "Расходы по разделам и подразделам функцио�
нальной классификации расходов на 2018год" читать в новой редак�
ции (прилагается)
4. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразде�
лам классификации расходов бюджета на 2018год" читать в новой
редакции (прилагается)
5. Приложение № 6 "Расходы по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направле�
ниям деятельности), видам расходов функциональной классифика�
ции расходов на 2018 год"  читать в новой редакции (прилагается)
6. Приложение № 7 "Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования Хваловское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района на 2018 год" читать в новой редакции
(прилагается)
7. Приложение "№ 10 " Источники финансирования дефицита бюдже�
та муниципального образования Хваловское  сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области"  на
2018год читать в новой редакции (прилагается)
8.  Решение вступает в силу после его официального опубликования
в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования в сети Интернет.
9.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян�
ную комиссию по бюджету, налогам  и экономическим вопросам.

 Н.А АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ от 25 мая  2018 года № 37

О внесении изменений в решение совета депутатов от 05.11.2014
г. №  7 "Об объявлении конкурса на замещение должности  главы
администрации МО Хваловское сельское  поселение Волховского
муниципального района Ленинградской  области"

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Фе�
дерации от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде�
ральным законом от 02.03.2007 № 25�ФЗ "О муниципальной службе",
Федеральным законом от 03.04.2017 № 64�ФЗ "О внесении измене�
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в це�
лях совершенствования государственной политики в области проти�
водействия коррупции", областным законом Ленинградской области
от 11.03.2008 года № 14�оз "О правовом регулировании муниципаль�
ной службы в Ленинградской области", областным законом Ленинг�
радской области от 15.12.2017 № 80�оз "О порядке представления
гражданами, претендующими на замещение должности главы мест�
ной администрации по контракту, муниципальной должности, и лица�
ми, замещающими такие должности, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и о порядке
проверки достоверности и полноты указанных сведений", областным
законом от 15.01.2018 № 10�оз "О внесении изменений в областные
законы "О правовом регулировании государственной гражданской
службы Ленинградской области", Уставом муниципального образова�
ния Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области решил:
1. Внести следующие изменения в Проект контракта с Главой админи�
страции муниципального образования Хваловское сельское поселе�
ния Волховского муниципального района Ленинградской области, ут�
вержденного решением Совета депутатов от 05.11.2014 г. №  7 "Об
объявлении конкурса на замещение должности  главы  администра�
ции муниципального  образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской  области":
1.1. пункт 7 статьи 2.2 раздела 2 читать в новой редакции:
"7) представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до�
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха�
рактера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей высше�
му должностному лицу субъекта РФ (руководителю высшего исполни�
тельного органа государственной власти субъекта РФ) в порядке, ус�
тановленном законом субъекта Российской Федерации".
1.2. пункт 4 статьи 3.1 раздела 3 читать в следующей редакции:
"4) применение к Главе администрации дисциплинарных взысканий, а
также взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требова�
ний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, в случае совершения им дисциплинарных проступков или
коррупционных правонарушений может осуществлять государствен�
ный орган Ленинградской области по профилактике коррупционных и
иных правонарушений".
2. Заключить с Главой администрации дополнительное соглашение к
"Контракту с Главой администрации муниципальное образование Хва�
ловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области" от 01 января 2015 года в соответствии с пун�
ктом 1 данного решения.
3. Решение подлежит обязательному опубликованию (обнародованию)
и вступает в силу с момента официального опубликования (обнародо�
вания).
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой

Н.А АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

С приложениями к решениям 29�37 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 мая 2018 года № 54

О внесении изменений постановление № 17 от 20.02.2018 года "
Об утверждении муниципальной программы муниципального об/
разования Хваловское сельское поселение "Обеспечение устойчи/
вого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  муници/
пальном образовании"

В связи с  изменением  объемов работ и объемов  финансирования
мероприятий выполняемых в рамках подпрограммы "Энергосбереже�
ние и повышение энергетической эффективности на территории МО
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на  на 2018  год" постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление № 17 от 20.02.2018
года " Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования Хваловское сельское поселение "Обеспечение устой�
чивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  муниципаль�
ном образовании"
1.1. Раздел паспорта" Источники финансирования" читать в новой
редакции:
Источники финансирования
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осу�
ществляется за счет  участия в государственных программах   и бюд�
жета муниципального образования Хваловское сельское поселение.
Общий объем финансирования из бюджета муниципального образо�
вания  на 2018 год  �  ( ремонт сетей теплоснабжения�2650,8тыс.руб.
В случае необходимости  дополнительного финансирования мероп�
риятий в программу будут  внесены  изменения.
1.2  Раздел 4 текстовой части "источники финансирования" читать в
новой редакции:
" 4. Источники финансирования
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осу�
ществляется за счет  участия в государственных программах   и бюд�
жета муниципального образования Хваловское сельское поселение.
Общий объем финансирования из бюджета муниципального образо�
вания  на 2018 год  �  2650,8 тыс. руб.
В случае необходимости  дополнительного финансирования мероп�
риятий в программу будут  внесены  изменения."
1.3  Приложение 1 к программе  "Перечень объемов работ основных
мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энер�
гетической эффективности на территории МО Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района  на 2018  год"  муни�
ципальной программы  муниципального образования  Хваловское
сельское поселение  "Обеспечение устойчивого функционирования и
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в МО Хваловское сельское поселение" читать
в новой редакции (приложение к настоящему  постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия,
подлежит официальному  опубликованию в газете "Волховские огни"
и размещению на официальном сайте муниципального образования
в сети интернет.
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со�
бой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 мая 2018 года № 55

Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдени/
ем Правил благоустройства территории муниципального образо/
вания Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль/
ного района Ленинградской области

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 200г.
№131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в РФ", Уставом муниципального образования Хваловское сельс�
кое поселение Волховского муниципального  района Ленинградской
области, в целях организации благоустройства территории муници�
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального  района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок осуществления контроля за соблюдением пра�
вил благоустройства территории муниципального образования Хва�
ловское сельское поселение Волховского муниципального  района
Ленинградской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни" и
подлежит размещению   на официальном сайте МО Хваловское сель�
ское поселение  в сети Интернет.

Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское  сельское поселение
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться  в

администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 25 мая 2018 года № 131

О внесении изменений в постановление администрации Пашского
сельского поселения от 15.03.2011г. № 15 "Об утверждении ко/
декса этики и служебного поведения муниципальных служащих
администрации МО Пашское сельское поселение Волховского му/
ниципального района Ленинградской области"

В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации,
Международного кодекса поведения государственных должностных
лиц (Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря
1996г.), Модельного закона "Об основах муниципальной службы" (при�
нят на 19�м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи
государств � участников Содружества Независимых Государств (по�
становление № 19�10 от 26 марта 2002г.), федеральных законов от 25
декабря 2008г. № 273�ФЗ "О противодействии коррупции", от 27 мая
2003г. № 58�ФЗ "О системе государственной службы Российской
Федерации", от 2 марта 2007г. № 25�ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации от
12 августа 2002 г. № 885 "Об утверждении общих принципов служеб�
ного поведения государственных служащих", других федеральных
законов, содержащих ограничения, запреты и обязанности муници�
пальных служащих и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, на основании Протеста Волховского городского прокуро�
ра от 21.05.2018г. № 07�19�2018, администрация  муниципального
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации Пашского сель�
ского поселения от 15.03.2011г. № 15 "Об утверждении кодекса этики
и служебного поведения муниципальных служащих администрации
муниципального образования Пашское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области" (далее � Ко�
декс этики и служебного поведения).
1.1. Пункт 8 части 2 Кодекса этики и служебного поведения изложить
в новой редакции:
"8. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципаль�
ной службы, включенную в соответствующий перечень, обязан пред�
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера, а также о доходах, расходах об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру�
ги (супруга) и несовершеннолетних детей.  Указанные сведения пред�
ставляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для
представления сведений о доходах, расходах об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера государственными граждански�
ми служащими субъектов Российской Федерации".
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить в информационно � телекоммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте администрации муниципаль�
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

   А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   28 мая 2018 года  №  134

Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение жиль/
ем молодых семей на 2018/2019 годы" на территории  муници/
пального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03г. № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации",  Постановлением Правительства Ленинградской
области  от  14.11.2013 года № 407 "Об утверждении государственной
программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жи�
льем граждан на территории Ленинградской области", администра�
ция МО Пашское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение жильем моло�
дых семей на 2018�2019 годы" на территории  муниципального обра�
зования Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте муниципального образования Пашское сельское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

  А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 мая 2018 года  № 130

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при
назначении на которые граждане и при замещении которых муни/
ципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен/
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя/
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года
№ 273�ФЗ "О противодействии коррупции", от 02 марта 2007 года  №
25�ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом
Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14�оз "О правовом
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области", во
исполнение Указа Президента РФ от 18 мая 2009 года №557 "Об ут�
верждении перечня должностей федеральной государственной служ�
бы, при назначении на которые граждане и при замещении которых
федеральные государственные служащие обязаны представлять све�
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо�
вершеннолетних детей", в целях усиления контроля за соблюдением
законодательства о противодействии коррупции, администрация му�
ниципального образования Пашское сельское поселение Волховско�
го муниципального района Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, при на�
значении на которые граждане и при замещении которых муниципаль�
ные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све�
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (далее � Перечень должностей), согласно Приложению № 1 к
настоящему постановлению.
2. Установить, что гражданин, замещавший должности муниципаль�
ной службы, включенные в Перечень должностей, утвержденный на�
стоящим постановлением, в течение двух лет со дня увольнения с
муниципальной службы:
2.1. Не вправе замещать на условиях трудового договора должности
в организации и (или) выполнять в данной организации работу на
условиях гражданско�правового договора в случаях, предусмотрен�
ных федеральными законами, если отдельные функции муниципаль�
ного (административного) управления данной организацией входили
в должностные (служебные) обязанности муниципального служаще�
го, без согласия комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов.
2.2. Обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско�
правовых договоров в случае, предусмотренном пунктом 2.1. настоя�
щего постановления, сообщать работодателю сведения о последнем
месте службы с соблюдением законодательства Российской Федера�
ции о государственной тайне.
3. Установить, что муниципальный служащий, замещающий должность
муниципальной службы, включенную в Перечень должностей, утверж�
денный данным постановлением, одновременно со сведениями о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и в
случаях, предусмотренном законодательством РФ.
4. Заведующему общим отделом � юрисконсульту ознакомить с насто�
ящим постановлением муниципальных служащих, замещающих дол�
жности, указанные в Перечне должностей, под роспись.
5.Постановление администрации муниципального образования Паш�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области от 21.09.2009г. № 60 "Об утверждении перечня
должностей муниципальной службы в администрации МО Пашское
сельское поселение, при назначении на которые граждане и при за�
мещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах об имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей" считать утратившим силу.
6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить в информационно � телекоммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте администрации муниципаль�
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации МО Пашское СП
от 22.05.2018г. № 130

Перечень должностей муниципальной службы, при назначении
на которые граждане и при замещении которых муниципаль�

ные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Раздел 1. Должности муниципальной службы, отнесенные к высшей
группе.
1. Глава администрации муниципального образования.
Раздел 2. Должности муниципальной службы, отнесенные к главной
группе.
1. Заместитель главы администрации муниципального образования.
Раздел 3. Должности муниципальной службы, отнесенные к ведущей
группе.
1. Заведующие отделами администрации МО.
Раздел 4. Должности муниципальной службы, отнесенные к старшей
группе.
1. Главный специалист администрации муниципального образования.
Раздел 5. Должности муниципальной службы, отнесенные к младшей
группе.
1. Специалисты.

Организатор торгов � конкурсный управляющий ООО
"Волховский плюс" (ИНН 4718011944, ОГРН
1024702050042, адрес: 187412, Ленинградская об�
ласть, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Га�
ражная, д.1.) Добычин Максим Алексеевич (ИНН
632128240679, СНИЛС № 108�426�918�59, адрес:
445051, Самарская область, г. Тольятти, а/я 2003, e�
mail: dobichinmaxim@mail.ru   тел.: 8�9608�38�20�32),
член Ассоциации "КМ СРО АУ "Единство" (ИНН
2309090437, ОГРН 1042304980794, адрес: 350007, г.
Краснодар, ул. Кубанская Набережная 1/о) сообща�
ет, что торги, проводимые посредством публичного
предложения на электронной площадке в сети Ин�
тернет на сайте: http://m�ets.ru. по продаже имуще�
ства ООО "Волховский плюс" на условиях опублико�
ванных в газете "Волховские огни" № 45 (16712) от
17.11.2017, стр. 13., № 49 (16715) от 15.12.2017, стр.
12 по Лотам № 8; 9; 11; 13 не состоялись по причине
отсутствия заявок. По Лоту№ 4 победителем призна�
на Спирова Марина Юрьевна (ИНН � 471803728531) с
предложением по цене: 700 200 руб. 00 коп. По ито�
гам торгов сформирован Протокол по Лоту № 4 (тор�
ги № 24945�ОТПП/4), от 20.04.2018 г. По Лоту№ 6 по�
бедителем признана Спирова Марина Юрьевна (ИНН
� 471803728531) с предложением по цене: 360 000
руб. 00 коп. По итогам торгов сформирован Протокол
по Лоту № 6 (торги № 24945�ОТПП/4), от 20.04.2018
г. По Лоту№ 12 победителем признан Копейкин Игорь
Михайлович (ИНН � 470507128902) с предложением
по цене: 1 462 580 руб. 00 коп. По итогам торгов сфор�
мирован Протокол по Лоту № 12 (торги № 24945�
ОТПП/4), от 20.04.2018 г.  Победители торгов не име�
ют заинтересованности по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему должника.
Конкурсный управляющий должника, саморегулиру�
емая организация, членом которой является конкур�
сный управляющий, не участвуют в капитале побе�
дителей торгов.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 22 мая 2018года №28

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
муниципального образования Иссадское сельское поселение № 3
от 31.01.2018 года "Об установлении тарифа на услуги бани и
установлении льготы отдельным категориям граждан на помывку
в общественной бане и  утверждении Порядкапредоставления льгот/
ных талоновна услуги бани социальной категорииграждан муници/
пального образования Иссадское сельское поселение"

В соответствии со п. 1 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федера�
ции, в целях оказания мер социальной поддержки отдельным катего�
риям граждан, повышения доступности по оказанию комплекса гиги�
енических услуг, улучшения санитарно�эпидемиологического положе�
ния в  муниципальном образовании Иссадское сельское поселение
Совет депутатов решил:
1.Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов муни�
ципального образования Иссадское сельское поселение № 3 от
31.01.2018 года "Об установлении тарифа на услуги бани и  установ�
лении льготы отдельным категориям граждан на помывку в обществен�
ной бане и  утверждении Порядка предоставления льготных талонов
на услуги бани социальной категории граждан муниципального обра�
зования Иссадское сельское поселение":
1.1. Пункт 7 решения читать в новой редакции:
Администрации муниципального образования Иссадское сельское
поселение подготовить соглашение о предоставлении субсидии на
возмещение части недополученных доходов в связи с оказанием
населению банных услуг общественных бань. Объем субсидии юриди�
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю, осуществляющего
оказания услуг по помывке населения в общественной бане, опреде�
ляется с учетом  ограничения полной стоимости услуг, оказываемых
населению по помывке в общественной бане, не превышающей 172
рубля на одну помывку.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам.
3. Настоящее решение  вступает в силу с момента подписания.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение



6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 4.00, 5.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «Я � ЗОМБИ» � «МОЗГИ ПАТРИОТА»
16+
2.00, 3.00 «Импровизация» 16+

6.00, 8.05, 10.05, 13.15 Т/с «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
14.00, 3.50 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 0.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
� 2» 16+
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
23.00, 0.10 Х/ф «ПИСТОЛЕТ СТРАДИВАРИ»
16+
1.35 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
3.20 «Другой мир» 12+
4.45 Т/с «ОСА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БЫВШИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Т/с «ГОСПОДА�ТОВАРИЩИ» 16+

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

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 «Место встречи» 16+
2.05 «Вторая Мировая. Великая
Отечественная» «Охота на вождей» 12+
3.10 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Тролли» 6+
6.55 М/ф «Смешарики» 6+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
11.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
23.00, 3.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
0.00 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
1.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.30 «Взвешенные и счастливые люди» 16+
4.30 «Это любовь» 16+
5.30 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 2.00, 3.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Т/с «Я � ЗОМБИ» � «МИСТЕР БЕРСЕРК»
16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

6.00, 5.05 Т/с «ОСА» 16+
7.15, 8.05, 10.05, 13.15 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
14.00, 4.05 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 1.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
� 2» 16+
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
23.00, 0.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА» 12+
2.05 Х/ф «ПИСТОЛЕТ СТРАДИВАРИ» 16+
3.35 «Другой мир» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Алексей Грибов
7.05 «Пешком...» Москва побережная
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «...Памяти И. Талькова»
12.25 Д/ф «Андреич»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» «Почему погибла Петра»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «И.Шовире. Следуя за звездой»
16.55 Пятое измерение
17.20 «2 ВЕРНИК 2»
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» «Тайна Стоунхенджа»
21.35 Искусственный отбор
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
0.00 «Тем временем»
1.55 Фредерик Кемпф. Концерт в Большом
зале Московской консерватории

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» 16+
2.00 «Квартирный вопрос»
3.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
10.00, 1.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС�2» 12+
23.30, 2.55 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
3.55 «Это любовь» 16+
4.55 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.35 Т/с «БЫВШИЕ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ГОСПОДА�ТОВАРИЩИ» 16+

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

6.30, 15.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.50, 12.55, 15.20, 18.05 Новости
7.05, 16.00, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Футбол.Италия � Нидерланды
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия � США. Прямая трансляция из Китая
13.00 «Наши победы» 12+
13.30 Футбол. Товарищеский матч
17.00, 3.25 «Лица ЧМ 2018» 12+
17.05 «Наши на ЧМ�1994» 12+
18.10, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Россия � Испания
22.00 «География Сборной» 12+
22.30 «Мундиаль. Наши соперники. Египет»
12+
23.30 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
1.25 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия � США. Трансляция из Китая
3.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Рафаэль Карвальо против Гегарда Мусаси.
Анастасия Янькова против Кейт Джексон.
Трансляция из Великобритании 16+
5.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне. Похититель» 12+
12.30 «Не ври мне. Любовник» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
1.00 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 16+
2.45, Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 11.10, 13.50, 15.50, 18.55, 21.05
Новости
7.05, 11.15, 15.55, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 11.50, 14.00 Футбол. Товарищеский матч
10.50 «Наши на ЧМ» 12+
16.25 «Вэлкам ту Раша» 12+
16.55 Мини�футбол. Чемпионат России.
Прямая трансляция
19.00 Смешанные единоборства. M�1
Challenge. Александр Шлеменко против Бруно
Силвы. Трансляция из Челябинска 16+
20.35 «Наши победы» 12+
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Италия �
Нидерланды. Прямая трансляция
0.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
2.25 Гонки на тракторах. «Бизон трек шоу 2018»
16+
3.30 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК 2» 16+
5.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
1.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
3.45 «Тайные знаки» 12+

9
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. И. Извицкая
7.05 «Пешком...» Москва еврейская
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»
9.20 Д/ф «Герой советского народа. Павел
Кадочников»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10  ХХ век. «Ваш выход»,  1986 г.
12.15, 1.00 Д/ф «Бедная овечка»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35, 0.00 Д/ф «Ольга � последняя Великая
княгиня»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф «Вновь обретенные дневники Нины
Вырубовой»
16.55 «100 лет назад. Нефронтовые заметки.»
17.25 «Агора» Ток�шоу с Михаилом Швыдким
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» «Почему погибла Петра»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
1.40 Поет Борис Христов
2.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»

КУПЛЮ   СТАРИННЫЕ:

ИКОНЫ  ОТ  50  ТЫС. РУБ.,

КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

САМОВАРЫ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ,

МЕБЕЛЬ.

ТЕЛ: 8�920�075�40�40

реклама

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.00 «6 кадров» 16+
7.00, 12.40, 13.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
14.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 16+
22.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ» «ЗА ОТЦА» 16+
0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» «ОДИНОЧЕСТВО» 16+
2.30 Муз/ф «Соломенная шляпка»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+
7.00, 12.50, 13.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Тест на отцовство» 16+
13.55 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОЩЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» «ГОСТЬ РАБОЧИЙ» 16+
0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 16+
1.25 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 16+

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ

НА  ЛЕСОПИЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО
НАХОДИТСЯ

В  Д. ДОМОЖИРОВО
ЛЕНОБЛАСТИ.

ПОДРОБНЕЙ ПО ТЕЛ:
 8�911�900�59�83

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

НА ОПРЫСКИВАНИЕ

СОРНЫХ РАСТЕНИЙ

Телефон: 8�906�270�09�90

ВНИМАНИЕ!  ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА!

С 01 июня по 15 июня 2018 года в дер. Кисельня и дер. Лужа
(в рамках муниципального контракта) будут проводиться химичес�
кие мероприятия (опрыскивание) по борьбе с борщевиком.

Применяемые гербицидные препараты: Гербицид " Торнадо, ВР (360
г/л глифосата к�ты) + Банвел ВР (480 г/л дикамбы к�ты).

Допуск людей для сбора ягод и грибов, а также сенокошения и
выпаса животных на обработанные площади � через 15 дней после
проведения обработки.

Соблюдайте меры предосторожности!
Возможные сроки выхода на обработанные участки не ранее 30

июня 2018 года!
                                                                                 ИП Маслов Д.Ю.

в д. Кисельня и д. Лужа.

1000РУБЛЕЙ  �

ЗА КАЖДЫЙ ГЕКТАР.

ВОЗМОЖНА ОПЛАТА
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6.30, 16.00 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.50, 12.55, 15.20, 18.50, 20.05 Новости
7.05, 13.00, 15.30, 20.10, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
8.55 Футбол. Норвегия " Панама
10.55 Волейбол. Женщины. Россия "
Бразилия. Прямая трансляция из Китая
13.30 Футбол. Товарищеский матч
16.30 Футбол. ельгия " Египет
18.30 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай»
12+
19.00 «Наши на ЧМ"2002» 12+
20.00 «Лица ЧМ 2018» 12+
20.40 «Вэлкам ту Раша» 12+
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия "
Коста"Рика. Прямая трансляция
0.25 Профессиональный бокс. Итоги мая 16+
0.55 Д/ф «Несвободное падение» 16+
1.55 Футбол. Товарищеский матч. Уругвай "
Узбекистан. Прямая трансляция
3.55 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+
5.40 «Россия ждёт» 12+
6.00 «Вся правда про..» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+
1.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА » 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Эраст Гарин
7.05 «Пешком...» Москва эмигрантская
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 Д/ф «Голландцы в России.
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Георгий Товстоногов...»
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20 Д/ф «Полярный гамбит ...»
13.00 Альманах по истории музкультуры
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» «Десять казней египетских»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет»
16.55 Пряничный домик. «Узоры Узбекистана»
17.25 Линия жизни. Шалва Амонашвили
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» «Болотные люди»
21.35 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон»
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
1.00 Черные дыры. Белые пятна
1.40 Два рояля. Д.Алексеев и Н. Демиденко

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» 16+
2.05 «НашПотребНадзор» 16+
3.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ"2. ОСТРОВ
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»
11.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
16+
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
23.30, 3.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
16+
1.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ РОЗЫ»
12+
4.05 «Это любовь» 16+
5.05 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 15.15, 18.25 «Время покажет» 16+
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» 16+
0.00 Т/с «ГОСПОДА"ТОВАРИЩИ» 16+
2.00 «Модный приговор»
3.05 «Давай поженимся!» 16+
3.55 «Мужское / Женское» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток"шоу 12+
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
15.00, 19.00 «60 Минут» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
2.05 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
3.55 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом"2. Lite» 16+
10.15 «Дом"2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 4.00, 5.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом"2. Город любви» 16+
0.00 «Дом"2. После заката»  16+
1.00 Т/с «Я " ЗОМБИ» " «АСТРОБУРГЕР» 16+
2.00, 3.00 «Импровизация» 16+

6.00 Т/с «ОСА» 16+
7.15, 8.05, 10.05, 13.15 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 1.05 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
" 2» 16+
19.20, 4.30 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
22.05 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ»
12+
0.10 Д/ф «Зеленая папка Президента» 16+
2.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА»
12+
4.05 «Другой мир» 12+

6.30, 13.25 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 12.45, 16.25, 19.25 Новости
7.05, 12.55, 16.35, 19.30, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат мира" 2002 г. 1/8
финала. Италия " Корея
11.45 Футбольное столетие 12+
12.15 Профессиональный бокс. Итоги мая 16+
13.55 «География Сборной» 12+
14.25 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия " Китай. Прямая трансляция из Китая
17.05 Футбол. Товарищеский матч. Россия "
Турция. Трансляция из Москвы
19.05 «Наши на ЧМ» 12+
20.30 «Мундиаль. Наши соперники. Египет»
12+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия "
Египет. Прямая трансляция
0.10 Футбол. Товарищеский матч. Норвегия "
Панама
2.10 «Россия ждёт» 12+
2.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+
3.30 «Десятка!» 16+
3.50 Х/ф «САМОРОДОК» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
1.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
5.30 «Тайные знаки» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «БЫВШИЕ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ГОСПОДА"ТОВАРИЩИ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток"шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
2.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+
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УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Тел: 8�904�600�28�85

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» 16+
2.00 «Дачный ответ»
3.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 0.10 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС"2» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
16+
23.10, 3.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
16+
1.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
4.05 «Это любовь» 16+
5.05 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Инна Макарова
7.05, 16.55 «Пешком...» Москва пушкинская
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 Д/ф «Николка Пушкин»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 ХХ век. (ТО «Экран», 1982 г.)
12.05 90 лет Николаю Силису. Эпизоды
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» «Тайна Стоунхенджа»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Алисия Маркова. Легенда»
17.25 «Ближний круг Леонида Хейфеца»
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» «Десять казней египетских»
21.35 Абсолютный слух. Альманах по истории
музыкальной культуры
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
0.00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
1.55 Александр Гиндин и Борис Березовский.
Фантазия по"американски для двух роялей

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом"2. Lite» 16+
10.15 «Дом"2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 2.00, 3.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом"2. Город любви» 16+
0.00 «Дом"2. После заката»  16+
1.00 Т/с «Я " ЗОМБИ» " «МЁРТВАЯ КРЫСА,
ЖИВАЯ КРЫСА, РЫЖАЯ КРЫСА, БЕЛАЯ
КРЫСА» 16+
1.55 «THT"Club» 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

6.00, 8.05, 10.05, 19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА»
12+
8.00, 10.00, 19.00 Новости
11.50 Новости. Спецвыпуск
16.15 Д/ф «Зеленая папка Президента» 16+
17.10, 1.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА " 2» 16+
22.05 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
0.00 Новости. Специальная программа
2.05 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ»
12+
3.50 «Другой мир» 12+
4.20 Т/с «ОСА» 16+

6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
7.00, 12.30, 13.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30 «Тест на отцовство» 16+
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ» «ВЫБОР» 16+
0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
1.30 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» 16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

6.30, 18.00, 23.40, 5.40 «6 кадров» 16+
7.00, 12.35, 13.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35 «Тест на отцовство» 16+
14.10 Х/ф «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА"ЗИМА» 16+
22.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ» «ВЫБОР» 16+
0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» «ПРОПАСТЬ» 16+
2.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
Понед льник А» 16+
4.40 Д/ф «Красивая старость» 16+
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

АО "Метахим" (компания "ФосАгро") требуются:
ЭНЕРГЕТИК, ИНЖЕНЕР!КОНСТРУКТОР, ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ,
АППАРАТЧИК ПРОИЗВОДСТВА, МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК),
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Обособленное подразделение АО "Апатит" в г. Волхове приглашает на работу:
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ РЕЖИМА ПРЕДПРИЯТИЯ,
ВЕДУЩИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

ООО "МЕХАНИК" приглашает на работу:
ТОКАРЬ, СТРОГАЛЬЩИК, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ, СЛЕСАРЬ!РЕМОНТНИК

Социальные  гарантии
согласно  коллективному  договору

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

отдел найма и развития персонала.
 Тел. 8(81363) 6!47!36



6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» Дайджест
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.00 «Как в ресторане» 12+
6.30 Мультфильмы 0+
7.30 «Союзники» 12+
8.00 «Секретные материалы» 16+
8.30 «Ой, мамочки!» 12+
9.00 «Культ//Туризм» 16+
9.30 «История большой любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
11.10, 16.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
17.15, 19.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 11.05, 15.00, 18.55 Новости
7.05, 11.10, 16.00, 19.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Товарищеский матч
11.40 «Россия ждёт» 12+
12.00 Футбол. Товарищеский матч. Польша �
Чили
14.00 «Наши на ЧМ�2014» 12+
15.10 «География Сборной» 12+
15.40 «Сборная России. Live» 12+
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия
� Китай. Прямая трансляция из Уфы
19.05 «Вэлкам ту Раша» 12+
19.35 «Наши на ЧМ» 12+
20.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при Канады.
Квалификация. Прямая трансляция
22.00 Футбол. Товарищеский матч. Франция
� США. Прямая трансляция
23.55 Профессиональный бокс. Терри
Флэнаган против Мориса Хукера. Тайсон
Фьюри против Сефера Сефери. Прямая
трансляция из Великобритании
2.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джимми Ривера против Марлона Мораеса.
Трансляция из США 16+
4.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+
5.00 Профессиональный бокс. Джефф Хорн
против Теренса Кроуфорда. Прямая
трансляция из США

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
21.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
23.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
1.15 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+
3.30 «Тайные знаки» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 4.55 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Большой праздничный концерт,
посвящённый 300�летию российской
полиции
23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
1.40 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИНИ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток�шоу 12+
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
1.10 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» 12+
3.35 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката»  16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Т/с «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
3.30, 4.30 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.00 Т/с «ОСА» 16+
6.15, 8.05, 10.05, 13.15 Т/с «ДЖАМАЙКА»
12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 19.20 Т/с «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 12+
21.40 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 6+
2.20 «Держись, шоубиз!» 16+
2.50 «Достучаться до звезды» 12+
3.25 «Наше кино. История большой любви»
12+
3.55 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+
5.30 Мультфильмы 0+

6.30, 15.40 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 11.05, 13.30, 16.10, 19.55 Новости
7.05, 11.10, 16.45, 20.00, 23.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Футбол. Товарищеский матч. Англия �
Коста�Рика
11.40 Футбол. Товарищеский матч
13.40 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия � Алжир
16.15 «География Сборной» 12+
17.45 «Лица ЧМ 2018» 12+
17.55, 20.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Финал 4�х» 1/2 финала. Прямая трансляция
23.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия
� Бразилия. Трансляция из Уфы
1.45 Гандбол. Чемпионат мира� 2019 г.
Мужчины. Отборочный турнир. Плей�офф.
Чехия � Россия
3.30 Футбол. Чемпионат мира� 2019 г.
Женщины. Отборочный турнир. Россия �
Англия. Трансляция из Москвы
5.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Программа Дневник экстрасенса с
Дарией Воскобоевой 16+
19.00 Программа Человек�невидимка
Салтыкова Ирина 12+
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
23.00 Программа Кинотеатр «Arzamas»
ПРЕМЬЕРА Гараж» 12+
0.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.25 «Место встречи» 16+
2.20 «Таинственная Россия» 16+
3.15 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ�3. В ТРЁХ
ИЗМЕРЕНИЯХ»
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбука
Уральских пельменей. «Б» 16+
22.00, 23.00 «Шоу выходного дня» 16+
0.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
2.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
4.35 «Это любовь» 16+
5.35 «Ералаш»
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.20, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «ВАН ГОГ: С ЛЮБОВЬЮ,
ВИНСЕНТ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток�шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00, 3.15 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ» 12+
1.10 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Т. Самойлова
7.05 «Пешком...» Москва студийная
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «Городок» 1997 г
12.05 Д/ф «Счастливые дни счастливого
человека»
12.45 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон»
13.25 Цвет времени. Михаил Врубель
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» «Болотные люди»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Майя»
16.55 Письма из провинции. Аксай
(Ростовская область)
17.25 Острова Василий Шукшин
18.15 Д/ф «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание
из камня»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» «Сады Эдема»
21.25 Линия жизни. А.Герман�младший
23.30 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»

6.30, 7.30, 18.00, 23.35, 5.05 «6 кадров» 16+
7.00, 12.40, 13.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
14.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА�ЗИМА» 16+
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
22.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ» «ЗА ЧТО?» 16+
0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» «НА КРЮЧКЕ» 16+
2.35 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
4.05 Д/ф «Красивая старость» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.20 «Место встречи»
17.00 «Секрет на миллион» Оскар Кучера 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» До и после.. 6+
21.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
23.30 «Брэйн ринг» 12+
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.35 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
3.15 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.10, 8.05, 5.30 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.30, 15.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 «Шоу выходного дня» 16+
11.00 Х/ф «СМУРФИКИ»
13.00 Х/ф «СМУРФИКИ�2» 6+
16.20 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
19.10 Фантастика «Путешествие к центру
земли» 12+
21.00 Фантастика «Путешествие�2.
Таинственный остров» 12+
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ�2» 16+
0.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
2.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
4.30 «Это любовь» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Грегори Пек
7.05 «Пешком...» Москва деревенская
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви»
8.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 Д/ф «О чем молчат храмы...»
9.40 Главная роль
10.15 Д/ф «Т. Хренников. Ни о чем не жалею...»
11.00 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
12.55 Д/ф «Евангельский круг Василия
Поленова»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» «Сады Эдема»
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление
русского француза»
15.10 Д/ф «Катя и Володя»
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря Грабаря»
17.05 «Пешком...» Москва фабричная
17.35 Д/ф «Я � чайка... Не то. Я � актриса»
18.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
21.45 Т/с «КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ. НЕБЕСА
МОГУТ ПОДОЖДАТЬ...»
23.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
2.00 Искатели. «Золото древней богини»
2.45 М/ф «Конфликт»

6.30, 6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.50, 5.40 «6 кадров» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.45 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 Д/ф «Москвички. Новый сезон» 16+
0.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»
16+
4.40 Д/ф «Потерянные дети» 16+

В  ОРГАНИЗАЦИЮ
ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

КАТЕГОРИИ С.
ТЕЛ: 8�905�254�03�83,

78�531
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ПРОДАЮ СРУБ
Б/У БРЕВНО 6*6

В С. КОЛЧАНОВО
40 ТЫС. Р.

САМОРАЗБОР
САМОВЫВОЗ
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6.30 Профессиональный бокс. Джефф Хорн
против Теренса Кроуфорда. Прямая
трансляция из США
7.00 Смешанные единоборства. UFC. Роберт
Уиттакер против Йоэля Ромеро. Реванш.
Прямая трансляция из США
9.00 Профессиональный бокс. Лео Санта Крус
против Абнера Мареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полулёгком
весе. Трансляция из США 16+
11.00, 13.10, 15.15 Новости
11.10 Футбол. Товарищеский матч. Дания :
Мексика
13.15 Футбол. Товарищеский матч. Израиль
: Аргентина
15.25, 23.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 «Вэлкам ту Раша» 12+
16.55 Футбол. Товарищеский матч. Австрия :
Бразилия. Прямая трансляция
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 4:
х» Финал. Прямая трансляция
21.00 ФОРМУЛА:1. Гран:при Канады. Прямая
трансляция
23.45 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
2.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 4:
х» Матч за 3:е место
4.25 Футбол. Товарищеский матч. Швеция :
Перу

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
15.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
19.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
2.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
4.00 «Тайные знаки» 12+

5.15 «Контрольная закупка»
5.40 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ
ПОДНОСОМ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ
ПОДНОСОМ»
7.30 «Смешарики. ПИН:код»
7.45 «Часовой»
8.20 «Здоровье» 16+
9.15 «Угадай мелодию»
10.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
12.15, 15.15 «Тихий Дон»
17.55 Юбилейный вечер Ильи Резника
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
23.40 «Второе зрение»
1.35 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 16+
3.25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 16+

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести:Москва.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» 12+
18.00 «Лига удивительных людей» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 Д/ф «Мост в будущее»
1.20 Торжественная церемония закрытия
XXIX кинофестиваля «Кинотавр»
2.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮНЯ

программа телепередач, реклама, объявления

Продам куртку муж. осеннюю, плащовка,
цвет черный, р:р 50:52, цена 900 руб.;
куртку муж. укороченную, нат. кожа , р:р
50:52,цена 1800 руб.; подсвечник
настенный , чеканка по меди, цена 500
руб.; статуэтку из Нигерии (степной
охотник баобаб, высота 47 см.,) цена 900
руб.; панно гобеленовое (сюжет – Др.
Греция), 60 см*120 см, цена 900 руб.
Телевизор Цитроник (54 см) с пультом.
Требуется незначительный ремонт.  Цена
800 р. Тел: 2:55:34 (41)
Продам 4:хкомнатную кв:ру в Новой
Ладоге. Мкр. В. Эт 2/5.
Цена 2300 т.р. Тел: 8:905:263:16:37
Продам мебельную стенку светлую,
обогреватель масляный новый. Тел: 8:
952:201:64:21 (43)
Продам вентилятор новый (выс.130 см.);
стойку для цветов, ковер  1,6*2,3 см.  Тел:
8:911:775:62:57 (43)
Продам педикюрный набор новый;
парики; вазы для цветов; остатки ткани.
Тел:8:965:058:16:48 (43)
Продам зем. участок 16 соток в с. Старая
Ладога (д. Ахматова Гора) на берегу
р.Елена.  (ИЖС) Построен жилой дом,
щитовой домик, мастерская, есть
фундамент под баню. Документы в
порядке.  Тел: 8:960:263:33:93, 8:904:
600:15:06 (43)
Продам 2 зем. участка по 6 соток в
д.Усадище. На одном из участков жилой
дом, теплица, летний душ, беседка. На
втором карт. поле. Рядом лес. Цена
договорная. Тел: 8:911:009:80:81 (43)
Продам СРОЧНО дачу в г. Волхов. Тел:
8:909:582:78:79 (42)
Продам СРОЧНО  дом в В:1, цент.
водоснабжение, хозпостойки,
насаждения, печное отопление, земли 6
соток. Цена 800000 руб., торг.  Документы
готовы. Тел: 8:950:01:53:110 (42)
Продам Renault Duster, 2012 г.в., автомат,
пробег 40000 км, объем 2 л. Возможен
обмен  на Audi А3, 2013 г.в. или Toyota
Corolla, 2013 г.в.
Тел: 8:905:273:23:81 (42)
Продам коз � дойную и для забоя. Цена
договорная. Тел: 8:921:340:18:98 (41)
Требуется продавец в магазин
продовольственных товаров  «Русь». Тел:
8:921:300:23:41 (41)

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ ОАО  "СЯСЬСКИЙ ЦБК"  ПРИГЛАШАЕТ   НА  РАБОТУ

: МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Заработная плата от 35 000 рублей;

: СПЕЦИАЛИСТА ПО НАЛАДКЕ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ
И ПРИВОДА, СЛЕСАРЯ ПО КИПИА
Заработная плата от 25 000 рублей,

� ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ ПО РЕМОНТУ  И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Ззаработная плата от 20 000 рублей.

Обращаться по телефонам:  8(81363) 5�6�667, 5�6�370

реклама

5.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Международная пилорама» 18+
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа
«Разные люди» 16+
1.05 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
3.15 Т/с «ППС» 16+

6.00 Х/ф «СМУРФИКИ»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Тролли» 6+
8.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/с «Том и Джерри»
12.05 М/ф «Хранители снов»
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
15.10 Фантастика «Путешествие к центру
земли» 12+
17.00 Фантастика «Путешествие:2. 12+
18.50 Х/ф «КОНАН:ВАРВАР» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
0.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ:3» 12+
2.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВОДА» 16+

6.30 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
8.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» «Сказка о
мертвой царевне и о семи богатырях»
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
12.10 Д/с «Мифы Древней Греции» «Дедал и
Икар. Рухнувшая мечта»
12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России» «Тотьма»
13.20 «Весна священная»
14.40 Д/ф «Коста:Рика: природный ковчег»
15.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
17.45, 1.30 Искатели. «Мистификации
супрематического короля»
18.35 60 лет Сергею Урсуляку. Ближний круг
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
20.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
21.45 Т/с «КАРДИНАЛ МАЗАРИНИ.
ОПАСНЫЕ ИГРЫ»
23.35 Балет «Щелкунчик:труппа»
2.20 М/ф «История одного города» «Бедная
Лиза»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом:2. Lite» 16+
10.00 «Дом:2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «COMEDY
БАТТЛ» 16+
22.00 «Комик в городе» : «Сочи» 16+
22.30 «Комик в городе» : «Краснодар» 16+
23.00 «Дом:2. Город любви» 16+
0.00 «Дом:2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Т/с «КОТ» 12+
3.20 «ТНТ MUSIC» 16+
3.55 «Импровизация» 16+
4.55 «Где логика?» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 7.30 Мультфильмы 0+
6.30 «Такие странные» 16+
7.00 «Беларусь сегодня» 12+
9.00 «Достояние республик.
Восьмидесятые» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45, 16.15, 19.45 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
18.45 Итоговая программа «Вместе»
22.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
4.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 6+

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
8.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
10.10 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН...» 16+
14.25 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/ф «Москвички. Новый сезон» 16+
0.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ»
16+
4.30 Д/ф «Потерянные дети» 16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

2 июня в Кисельнинском ДК
3 июня с 10�00 до 18�00 в ДК г. Сясьстрой

4 июня с 10�00 до 18�00 в ДК п. Паша

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
ТОВАРОВ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА

ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
платья, блузки, халаты, футболки, туники,

шорты, лосины, бриджы, велосипедки, брюки,
трико, мужские рубашки, ночные сорочки,
нижнее белье, постельное белье, колготки,
детский трикотаж, ивановский трикотаж,

свитера, толстовки, одеяла, подушки, поло�
тенца, пледы, покрывала и мн.др.

реклама

Всем ветеранам войны
ДАРИМ МЕСЯЦ

бесплатного бслуживания
(в квитанции за май

плата за жилищные услуги
начислена не будет)

Информация по отлову
безнадзорных животных

в июне
Администрация Волховского муниципального района информи:

рует о том, что 01,05, 18 и 26 июня в Волхове и Волховском районе
осуществляется отлов безнадзорных животных (собак) с целью
проведения ветеринарных мероприятий по учету, стерилизации/
кастрации, профилактической вакцинации с последующим воз:
вратом в прежнюю среду обитания.

Заявки на отлов и проведение вышеуказанных мероприятий
принимаются в администрации района по адресу: г.Волхов, Ки:
ровский пр., д.32, кабинет 309 и по телефону (881363)7:80:96.
График работы: с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 13.48), пятница с
9.00 до 17.00 ,суббота, воскресенье:выходной.

Для желающих обучиться!

Волховский филиал  ЦЗН  проводит набор на курсы
для обучения безработных граждан

по специальностям:
� ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО НА ПК (Волхов);
� МАШИНИСТ одноковшового экскаватора
(Сясьстрой);
� ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВА�
НИЯ  (обучение дистанционное);
� ОХРАННИК (СПб);
� МАНИКЮРША (СПб).

Для безработных граждан оплата обучения за счет
средств службы занятости при условии гарантии

трудоустройства.
Начало обучения по мере комплектования групп.

Запись на обучение по телефонам: 287�40 и 287�42.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

Волховский муниципальный район Ленинградская область
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 25 мая 2018 года № 80

Об утверждении форм протокола об административных правонарушениях, предусмотренных областным законом Ленинградской обла:
сти  от 02 июля 2003 года № 47:оз "Об административных правонарушениях"

В целях единообразного применения должностными лицами органов местного самоуправления норм действующего законодательства в
соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, ч.1 ст.2 областного закона Ленинградской области от 13.10.  2006 года
(ред. 15.01.2018 года) № 116%ОЗ от 13 октября 2006 года " О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской  области в сфере административных правонарушений,
информационным письмом Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 05.03.2018 года № 2%19%449/2018 админист%
рация  муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить форму протокола об административных правонарушениях предусмотренных областным законом Ленинградской области  от 02
июля 2003 года № 47%оз "Об административных правонарушениях"  на территории МО Вындиноостровское сельское поселение согласно
приложению 1.
2.Утвердить форму протокола об административных правонарушениях предусмотренных областным законом Ленинградской области  от 02
июля 2003 года № 47%оз "Об административных правонарушениях"  на территории МО Вындиноостровское СП согласно  приложению 2.
3.Данное постановление подлежит официальному  опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте
муниципального образования  vindinostrov.ru;
4. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.

  М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  22 мая 2018 года №129

О внесении изменений и дополнений  в постановление администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области от 29.03.2011 № 10 "Об  утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служа:
щих администрации МО Иссадское сельское поселение"

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2006 № 131%ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской
Федерации",  от 02.03.2007 г. № 25%ФЗ " О муниципальной службе в  Российской Федерации", от 25.12.2008 г. № 273%ФЗ " О противодействии
коррупции", от 03.12.2012 № 230%ФЗ " О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам" годаруководствуясь Уставом муниципального образования  Иссадское  сельское  поселение Волховского района  Ленинградской
области, администрация постановляет:
1. Внести  в постановление  администрации муниципального образования  Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области от 29.03.2011года № 10 " Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих
администрации МО Иссадское сельское поселение (далее %Кодекс) следующие изменения и дополнения:
%пункт 16 Кодекса изложить в следующей редакции:
" 16. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак%
тера своих  супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, в соответствии с законодательством РФ и Ленинградской области".
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
Иссадского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

  Н.Б. ВАСИЛЬЕВА, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,
д.6,  каб.6,  land%volhov@bk.ru, 8(81363)26432,  КА № 47%11%0236, номер в ГРЛОКД %14942,
СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land%volhov@bk.ru,
8(81363)26432, КА № 47%11%0088, номер в ГРЛОКД %10723,  СНИЛС 0493607778 % работни%
ками ООО "Землеустроитель",  в отношении земельных участков :
1) пос.Свирица,ул.Кондратьево,д.14, КН 47:10:1102009:25, Заказчик кадастровых работ
Першина Л.Ф.% пос.Свирица,ул.Кондратьево, д.14, тел.88136326432, смежный земель%
ный участок 47:10:1102009:26 % Ференц А.Ю., смежный земельный участок  47:10:1102009:5
% Матюшин Г.В.;
2) расположенного: СНТ "Автомобилист", линия 2, уч.41, кн 47:10:1356002:11, заказчик
кадастровых работ АнтоноваС.С.% г.Спб, Искровский пр., тел.89522303202, смежный зе%
мельный участок % 47:10:1356002:27;
3) расположенного: СНТ "Сигнал", линия 3, уч.64, кн 47:10:1300000:38:ЗУ1, заказчик када%
стровых работ Румянцева Л.А., г.Спб, ул. Козлова 15%79, тел.88136326432, смежный зе%
мельный участок 47:10:1311002:32;
4)расположенного: ЛО, Волховский район,  Свирицкое СП, у дер. Свирица. Кадастровый
квартал 47:10:1105001, 47:10:1102014. Заказчиками кадастровых работ являются Ерохи%
на В.А. % с. Паша ул. Солнечная; д.18,тел. 88136326432; Ерохин Ф.И. % с. Паша, ул. Шепилов
Ручей, д.3, 88136326432; Горбачев А.Ю. %  с. Паша, ул. Солнечная, д.6, тел.88136326432;
Юринова А.В., % с. Паша, ул. Заречная, д.34, тел. 88136326432; Смирнов В.Ф. % с. Паша, ул.
Советская, д.190а, кв.1, тел. 88136326432; Шеногина В.Л. % с. Паша, ул. Советская, д.185,
кв.4,тел 88136326432; Волкова Л.М. % ст. Юги, д.1 кв.6, тел. 88136326432; Никандров В.В. %
дер. Кирьяновщина, д.4а, тел.88136326432; Рожнов В.А. % с. Паша, ул. Советская, д.172,
тел.88136326432; Комарова В.А. % г. Санкт%Петербург, ул. Федосенко, д.16, кв.70, тел.
88136326432; Ляхова В.Н. % г. Тихвин, 6%ой микрорайон, д.23, кв.52, тел.88136326432; Алек%
сеева Г.А. % г. Санкт%Петербург,15%ая линия ВО, д.44, кв.3, тел.88136326432; Егорьева В.Н.
%  г. Санкт%Петербург, ул. Л. Голикова, д.114, к.2, кв.43, тел. 88136326432; Семенов В.А. %
дер. Часовенское, д.33, тел.88136326432. Смежный земельный участок 47:10:0001001:1.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных уча%
стков. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Волхов, ул. Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00, 02.07.2018 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место%
положения границ на местности принимаются с 01.06.2018 по 02.07.2018 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удос%
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста%
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 %ФЗ "О кадастро%
вой деятельности").

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой
стоимости земельных участков из категории земель % земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 701 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель%
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. Юшково, ул.
Новоладожская, участок № 11%б. Кадастровая стоимость 1 кв.м % 227 руб. 89 коп. Постановление администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 18.05.2018 года
№ 1356. Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный участок % водоохранная зона р. Волхов. В непосредственной
близости от земельного участка расположен выявленный объект культурного наследия "Две деревянные барки типа "мариинка" (акт поста%
новки на учет № 95д от 20.12.2010 г.). Строительные работы на земельном участке, в непосредственной близости к выявленным объектам,
возможны при условии исполнения требований ст. 36 Федерального закона № 73%ФЗ:
% земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаруже%
ния объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Исполнитель работ в течении трех рабочих дней со дня обнаружения
обязан направить заявление в письменном форме об указанных объектах в комитет по культуре Ленинградской области.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 845 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель%
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Сюрья,
микрорайон А, участок № 4а. Кадастровая стоимость 1 кв.м % 173 руб. 14 коп. Постановление администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 03.05.2018 года
№ 1230.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участво%
вать в аукционе по продаже земельных участков, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомен%
дуемая форма заявления прилагается.
Прием заявлений осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинград%
ской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 01.06.2018 года по адресу: 187403, Ленинградская область,
г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж) и по
электронной почте: admvr@mail.ru.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством); в виде бумажного документа посредством почтового
отправления; в виде электронного документа посредством электронной почты. При обращении с использованием электронных документов
такие документы подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановления Правитель%
ства РФ от 25.06.2012 года № 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государ%
ственных и муниципальных услуг".
Прием заявлений прекращается  02.07.2018 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж).
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион.
Информация об аукционе по продаже земельных участков будет опубликована дополнительно после формирования земельных участков в
соответствии с действующим земельным законодательством и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из  категории
земель % земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 2075 кв.м, разрешенное использование % для ведения личного подсобного хозяй%
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, дер. Медвежья
Кара, участок № 35а. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 24.04.2018 года № 1134. Сведения о частях земельного участка и
обременения: весь земельный участок % водоохранная зона р. Паша.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя
(копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием заявлений осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинград%
ской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 01.06.2018 года по адресу: 187403, Ленинградская область,
г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж) и по
электронной почте: admvr@mail.ru.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством); в виде бумажного документа посредством почтового
отправления; в виде электронного документа посредством электронной почты. При обращении с использованием электронных документов
такие документы подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановления Правитель%
ства РФ от 25.06.2012 года № 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государ%
ственных и муниципальных услуг".
Прием заявлений прекращается  02.07.2018 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж).
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион на право
заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договора аренды земель%
ного участка будет опубликована дополнительно после формирования земельного участка в соответствии с действующим земельным зако%
нодательством и определения рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________

_______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________

Тел.:_______________________E�mail:__________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением __________________________________________ (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность (в аренду) земельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе по
продаже (на право заключения договора аренды) земельного участка площадью_____ кв.м, расположенного по адресу:____________________
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:______________________________________________.
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152%ФЗ  "О персональных данных"  даю  согласие  на  автоматизированную,
а  также  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой
статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152%ФЗ "О персональных  данных",  моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмот%
рения  настоящего  заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодатель%
ством Российской Федерации. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством Российской Федерации.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Решением Арбитражного суда города Санкт%Петербурга и Ленинградской области от 19.09.2016 г. по делу №А56%
12196/2016 в отношении ООО "Волховнефтехим" (место нахождения: 187403, Ленинградская область, Волховский р%
н, г. Волхов, ул. Шумская, д. 1, ИНН 7801161901, ОГРН 1037800081659, далее % должник) открыто конкурсное производ%
ство, определением от 16.01.2017 г. конкурсным управляющим утверждена Курская Анастасия Олеговна (ИНН
780155334101, СНИЛС 14487726602, адрес: 191180, Санкт%Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 86 (дв)), член ПАУ ЦФО
(ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, строение 6, оф. 201, 208).
Организатор торгов % ООО "Тюнер" (ОГРН 1037843093573, ИНН 7825507757, тел. +7(931)317%65%21, электронная почта:
orgtuner@gmail.com, адрес для корреспонденции: 196084, г. Санкт%Петербург, а/я 240), сообщает, что торги по прода%
же имущества Должника, проводимые с 19.03.2018, объявление о которых было опубликовано в газете "Коммерсантъ"
№45 от 17.03.2018 г. (сообщение №78030206549), по лоту №2 не состоялись.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47%11%0131
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23%
455;+79217950521  Email: mup%profil@yandex.ru
1) расположенного: Волховский район, г. Новая Ладога, СНТ "Нептун", ул. Южная,уч.56 с
КН 47:11:0103003:9. Заказчиком кадастровых работ является Калинина Екатерина Серге%
евна, почтовый адрес: г. Санкт%Петербург, пр.Королева, д.32,к.2,кв.179  тел. 8%9110285604
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:11:0103003:8, Волховский район, г. Новая
Ладога, СНТ "Нептун", ул. Южная, уч.54;
2) расположенного: Волховский район, Свирицкое СП, д. Загубье, ул. Набережная, д. 19
с КН 47:10:1104003:30. Заказчиком кадастровых работ является Хотин  Александр Ивано%
вич, почтовый адрес: Волховский район, Свирицкое СП, д. Загубье, ул. Набережная, д.
19, 8%9119437124. Смежные земельные участки с к.н. 47:10:1104003:3, Волховский район,
Свирицкое СП, д. Загубье, ул. Набережная, д. 20;
3) расположенного: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Металлургов 28, СНТ "Южное",
ул. 7%я линия, уч.127 с КН 47:12:0216004:19. Заказчиком кадастровых работ является:
Сутягина Татьяна Николаевна, почтовый адрес: г.Санкт%Петербург, пр. Луначарского, д.42,
к. 2, кв. 92, 8%9219421136. Смежные земельные участки с к.н. 47:12:0216004:34, Ленинг%
радская область, г.Волхов, ул.Металлургов 28, СНТ "Южное", ул. 7%я линия, уч.128;
4) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ "Лес%
ное", лин.1уч. 46 с КН 47:10:1360002:23. Заказчиком кадастровых работ является: Ершова
Светлана Васильевна, почтовый адрес: г.Санкт%Петербург, пр. Испытателей, д.11, к. 1, кв.
689, 8%9052296416. Смежные земельные участки с к.н. 47:10:1300000:60, массив Пупыше%
во, СНТ "Лесное";
5) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ "Лес%
ное",лин.2уч. 63 с КН 47:10:1360002:9. Заказчиком кадастровых работ является Ершова
Светлана Васильевна, почтовый адрес: г.Санкт%Петербург, пр. Испытателей, д.11, к. 1, кв.
689 , 8%9052296416. Смежные земельные участки с к.н. 47:10:1300000:60, массив Пупыше%
во, СНТ "Лесное".
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со%
стоится по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  "02" июля 2018г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же
адресу. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова%
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "01" июня
2018г. по "02" июля 2018г.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до%
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221%ФЗ
"О кадастровой деятельности"), и в случае необходимости, документ, подтверждающий
полномочия представителя правообладателя земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 29 мая 2018г. №60

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

В соответствии со статьями 115%115.2, 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО Бережковское сельское
поселение, Администрация муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг%
радской области решил(%а):
1. Утвердить Порядок предоставления муниципальных гарантийМО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской областисогласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день, после дня его официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете "Волховские огни" и на официальном сайте Администрации МО Бережковское
сельское поселение.

 С.Ю.ПАНКРАТЬЕВА,
и.о.главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 29 мая 2018 г. № 61

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ КОМАНДИРОВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В АДМИНИСТРАЦИИ МО БЕРЕЖ:
КОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьями 166 % 168 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
13 октября 2008 года № 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки", УставомМО Бережковское сельское
поселение,Администрация муниципального образования Бережковское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке командирования муниципальных служащих Администрации муниципального образования Бережковское
сельское поселение согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 С.Ю.ПАНКРАТЬЕВА,
и.о.главы администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 мая 2018 года  № 138

Об обеспечении безопасности на водных объектах на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение в летний
период 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 года № 352 "Об утверждении Правил охраны жизни людей
на водных объектах Ленинградской области", в связи с отсутствием санкционированных мест для массового отдыха людей на водных объектах
муниципального образования Иссадское сельское поселение, а так же в целях предупреждения несчастных случаев людей и чрезвычайных
ситуаций на водных объектах Иссадского сельского поселения в летний период 2018 года администрация постановляет:
1. Запретить купание населения в необорудованных водоемах и в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими
надписями на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение в летний период 2018 года.
2. Места массового отдыха людей на водных объектах, где купание запрещено, оборудовать предупредительными щитами.
3. Старостам населенных пунктов проводить среди населения разъяснительную работу по профилактике и предупреждению несчастных слу%
чаев на водных объектах.
4. Рекомендовать директору МОБУ "Иссадская основная общеобразовательная школа" и директору МБУКиС "Иссадский сельский Дом куль%
туры" провести информирование граждан о правилах безопасности и несчастных случаях на водных объектах, а так же об опасности купания
в не отведенных и необорудованных для этого местах.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и на официальном сайте администрации
муниципального образования Иссадское сельское поселение.
6. Постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25 мая   2018 года  № 36

Об организации похоронного дела на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муници:
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8%ФЗ "О погребении и похоронном деле", статьей 14 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131%ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 4 Устава
муниципального образования Хваловское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселе%
ние Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение об организации похоронного дела на территории  муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области (прилагается).
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования Хваловское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования Хваловское сельское поселение

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

большие  права
Первый день лета  праздник детства.
И напоминание взрослым, что уваже
ние и соблюдение прав ребенка  за
лог формирования благополучного,
гуманного и справедливого общества.
О правах детей мы побеседовали со
старшим юрисконсультом линейного
отдела МВД России на ст. Волховст
рой Еленой Александровной БЫСТРО
ВОЙ.

� 20 ноября 1989 года принята Конвен�
ция о правах ребенка, которая является
основным и наиболее полным междуна�
родно�правовым документом обязатель�
ного характера, посвященным широко�
му спектру прав ребенка. Конвенция со�
стоит из 54 статей, в которых определе�
ны права лиц в возрасте от рождения до
18 лет.

� Давайте подробнее остановимся
на некоторых из положений Конвен�
ции. Итак, каждый ребенок…

� …имеет неотъемлемое право на
жизнь, имя, приобретение гражданства,
право знать своих родителей и право на
их заботу; право жить и воспитываться в
семье, общаться с обоими родителями и
другими родственниками на регулярной
основе (даже если родители находятся в
разводе), за исключением случаев, ког�
да это невозможно.

� Ребенок при рождении получает
статус гражданина. Какие гражданские
права это подразумевает?

�У каждого ребенка есть право свобод�
но выражать свое мнение, а также право
на то, чтобы его мнение было услышано
и принято во внимание. Все дети имеют
право на медицинскую помощь и получе�
ние образования; дети с ограниченными
возможностями имеют право на особую
заботу и образование, которые помогут
им развиваться и вести полноценную и
достойную жизнь.

� Жестокость и насилие, как ни чу�
довищно это звучит, по�прежнему
имеют место в обществе, и в отноше�
нии детей в том числе. Что говорит
Конвенция по этому поводу?

� Конвенция говорит, что все дети име�
ют право за защиту от всех форм наси�
лия или эксплуатации, включая сексу�
альное злоупотребление со стороны ро�
дителей или других лиц, заботящихся о
ребенке. Ребенок имеет право на помощь
в случаях оскорблений, отсутствия забо�
ты или грубого обращения. Также дети
имеют право на защиту от выполнения
любой работы, которая может представ�
лять опасность для здоровья ребенка или
препятствовать получению образования.

О том, что положения Конвенции о пра�
вах ребенка � не просто декларация, а
реально работающий документ, красно�
речиво говорит судебная практика, а так�
же практика работы ведомств, представ�
ляющих интересы детей. И это касается
не только случаев насилия или жестоко�
го обращения � тысячи детей�сирот вос�
питываются в детских домах и приемных
семьях, в стране строятся детские боль�
ницы и перинатальные центры, детские
сады и современные школы. Все это �
реальная забота о детях. Иначе нельзя,
ведь дети надеются на нас, они целиком
и полностью доверяют нам, они нужда�
ются в нас и не могут без нас, взрослых.
Давайте не разочаруем их надежд, а по�
можем им быть счастливее!

Первое июня  не только начало
лета. Это Международный день за
щиты детей. Значит, разговор о дет
ской безопасности на дорогах весь
ма кстати.

 Ведь, к сожалению, статистика по
ДТП с детьми звучит весьма неутеши�
тельно: ежедневно на дорогах нашей
страны ее маленькие жители гибнут
или получают травмы. Только за пер�
вый квартал 2018 года на дорогах Вол�
ховского района в дорожно�транспор�
тных происшествиях пострадали 11
детей, три из которых пешеходы, а во�
семь � пассажиры. Иногда это проис�
ходит по вине водителей (всем извест�
ны истории про нетрезвых автовладель�
цев и лихачей, поставивших под угрозу
детские жизни). Иногда ребенок сам
становится причиной происшествия.

Беда ребенка � вина взрослых. Ведь
именно на родительских плечах лежит
ответственность за воспитание ребен�
ка, его обучение основным правилам
безопасности на дороге. Кому из нас
не приходилось видеть детей, которые
играют вблизи дорог, переходят улицу
в неположенных местах, неправильно
входят в транспортные средства и вы�
ходят из них, катаются на велосипедах,
роликах или скейтбордах по проезжей
части… Правила дорожного движения �
штука строгая, каждая их строчка вы�

верена опытом и "написана кровью".
Строгое их соблюдение � непреложный
закон для любого и каждого участника
дорожного движения, будь то взрослый
или ребенок. Любое пренебрежение, ли�
хачество или хамство чревато не только
потенциальным ДТП, но и дурным при�
мером, который, как известно, зарази�
телен. А привычки, приобретенные в дет�
стве, остаются на всю жизнь. Вот почему
с самого раннего возраста необходимо
учить детей строгому соблюдению пра�
вил дорожного движения. В этом должны
принимать участие родители, детский
сад и школа, а также все окружающие ре�
бенка люди.

У всех еще на слуху недавнее страш�
ное ДТП у Ивановского Острова, в кото�
ром погибли два водителя�пенсионера и
две девочки�пассажирки. Мы искренне
соболезнуем близким погибших и очень
хотим, чтобы подобные страшные тра�
гедии не повторялись. Конечно, выжить
в лобовом столкновении на большой ско�
рости шансов практически нет, но в лю�
бом случае водителю  не стоит забывать
о том, что самые важные пассажиры в
машине � это дети. Чтобы обеспечить им
максимальные надёжность и комфорт, а
главное � безопасность, у каждого роди�
теля�водителя должно быть детское ав�
токресло. Ранее существовали единые
правила для перевозки детей младше 12
лет в транспортных средствах. Новая ре�
дакция ПДД предусматривает разные
правила для перевозки детей разных воз�
растов: до 7 лет и от 7 до 11 лет. Если
ребенок младше 7 лет едет в автомоби�
ле, конструкцией которого предусмотре�
ны ремни безопасности или система
ISOFIX, то такой ребенок должен нахо�
диться в детском кресле (или детском
удерживающем устройстве другого
типа). Если ребенок от 7 до 11 лет едет

на переднем сиденье легкового автомо�
биля, оборудованного ремнями безо�
пасности или системой ISOFIX, то он
должен находиться в детском кресле
или в другом удерживающем устрой�
стве. Если же ребенок от 7 до 11 лет
едет на заднем сиденье легкового ав�
томобиля или в кабине грузовика, то он
должен либо находиться в детском удер�
живающем устройстве, либо быть при�
стегнут ремнем безопасности без крес�
ла.

Случается, что водители объясняют
отсутствие автокресла в салоне неже�
ланием нести дополнительные затра�
ты. Но ведь детское кресло � это не
только безопасность ребёнка во время
движения машины, но и спокойствие
родителей, а затраты на него несопос�
тавимы со стоимостью автомобиля.
Понимают ли это родители? К сожале�
нию, не все. Только за первый квартал
текущего года, по данным госавтоинс�
пекции, сотрудниками ОГИБДД по Вол�
ховскому району к административной
ответственности за нарушение правил
перевозки детей в салоне автомобиля
(ст. 12.23 ч.3 КоАП РФ) привлечено 92
водителя. Между прочим, штраф за это
нарушение составляет 3000 рублей. Не
разумнее ли сразу купить детское удер�
живающее устройство?

Согласно и ПДД, и требованиям  тех�
ники безопасности автокресло для ре�
бёнка необходимо � от аварий не заст�
рахован никто, а правильно подобран�
ное и установленное кресло снижает
риск травм маленького пассажира.

На улице лето. Транспортные потоки
стали гораздо напряженнее. Значи�
тельная часть пассажиров в машинах и
автобусах � дети. Водителям следует
помнить об этом и быть еще более вни�
мательными.

Толковый словарь трактует понятие
"волонтёрство" как широкий круг де
ятельности, включающий традици
онные формы взаимопомощи и са
мопомощи. В русском языке суще
ствует немало аналогов этого тер
мина: благотворительность, мило
сердие, добровольчество… Творить
благо, дарить добро, помогать нуж
дающемуся  способов активного
участия в добрых делах очень много.
И спектр такой помощи весьма ши
рок и разнообразен.

Наша газета постоянно рассказыва�
ет о работе волонтерских объединений
в Волхове и Волховском районе. Напри�
мер, существующее уже много лет объе�
динение "Территория здоровья" в шко�
ле №5 делает основной акцент на попу�
ляризацию здорового образа жизни. Во�
лонтеры клуба "Радуга добра" из шко�
лы №6 ведут очень разнообразную дея�
тельность: от изучения правил дорож�
ного движения доэкскурсий в школьном
музее. Активисты Молодежного совета
г. Волхова могут помыть окна в центре
социального обслуживания, посадить
деревья, организовать флешмоб.

Тема экологической безопасности се�
годня звучит все отчетливее, и жители

проявляют инициативу в наведении по�
рядка, присоединяются к акциям "Чис�
тый город" и "Нашим рекам � чистые бе�
рега". Экологическое движение развито
в Пашском сельском поселении, где мо�
лодежь реализует проект "Экологичес�
кой тропы". Здесь же первыми в Волхов�
ском районе приступили к раздельному
сбору мусора. Жители микрорайона Ли�
сички в Волхове убрали мусор вдоль до�
роги. Волонтеры находят себе дело в
библиотеках � они ремонтируют книги.
Благотворительный фонд "Волховский
фронт" уже не первый год занимается
поддержкой и развитием детского
спорта, выделяя средства на проведе�
ние различных соревнований. Совмест�
но с АНО "ДРОЗД�Волхов" десятки детей
и подростков активно занимаются раз�
ными видами спорта. Волонтерское объе�
динение создано в Волховской межрай�
онной больнице, оно оказывает помощь
в уходе за тяжелобольными пациентами.
Список можно продолжить…

А совсем недавно Общественная пала�
та Ленинградской области предложила
зоозащитникам объединиться в НКО при
областном ресурсном центре. Создание
подобного НКО позволит оперативно ре�
шать самые различные  вопросы в сфе�
ре ответственного отношения к живот�

ным, а также претендовать на получе�
ние волонтерскими организациями
грантов на решение самых насущных
проблем.

Деятельность всех этих отрядов, клу�
бов, фондов и других объединений � не�
коммерческая, она ориентирована на
решение социальных проблем и оказа�
ние помощи конкретным людям. Стать
волонтером может каждый, для этого не
требуется ничего, кроме доброго серд�
ца и желания помочь ближнему. Более
того � волонтерство приносит самому
добровольцу не меньше радости и удов�
летворения, чем тем, кому помогаем.
Ведь добро � оно имеет свойство де�
литься на всех. Присоединяйтесь  � и
убедитесь в этом лично!

1 ИЮНЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

Автокресло  не прихоть

Материалы полосы подготовила О.ПАНОВА
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Волонтеры  идут
на  помощь
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Мир не без
добрых
людей

Выражаем огромную благодарность
неравнодушным людям, которые с ува�
жением и пониманием относятся к по�
жилым ветеранам, а также чтят память
тех, кто воевал и трудился во время
Великой Отечественной войны. Так
случилось, что в оградке у наших близ�
ких и родных, что покоятся на Новоок�
тябрьском кладбище в Волхове, сто�
яла большая сухая берёза, которая в
любой момент могла упасть. Добрые
люди нам помогли, убрали аварийное
дерево, всё было сделано оператив�
но, качественно и аккуратно.

Мы благодарим Ивана и Владими�
ра, молодых ребят, чьи фамилии мы, к
сожалению, не знаем, пусть у них в
жизни всё будет хорошо. Огромное
спасибо и наша искренняя благодар�
ность � заместителю председателя
Совета ветеранов г.Волхова Н.А. Цвет�
ковой за её отзывчивость и понима�
ние. Мы выражаем нашу признатель�
ность и благодарность директору МУП
"Ритуал" МО г.Волхов Олегу Сергееви�
чу Гусарову за оперативное решение
всех вопросов. Удачи вам, успехов,
пусть у вас всё получается!

Еще раз убедились: несмотря ни на
что, хороших людей больше!

В. КОТЛЕР,  Н. МУРИНА

В Волховской межпоселенческой рай�
онной библиотеке состоялся семинар
"Фонды библиотек в цифровую эпоху:
традиционные и электронные ресур�
сы, комплектование, использование,
продвижение".

С темой  "Цифровое детство. Инфор�
мационные предпочтения детей и подро�
стков: форматы и контент" выступила
зам. директора по информатизации Ле�
нинградской областной детской библио�
теки (ЛОДБ)  С.В. Макаренко. Она рас�
сказала о возможностях и ограничениях
использования цифровой информацион�
ной среды в современных библиотеках.
Интернетом пользуется треть населения
планеты, 89% современных школьников
(наших читателей) ежедневно заходят в
сеть и воспринимают ее не как набор тех�
нологий, а как среду обитания. И поэто�
му в век глобальной коммуникации биб�
лиотекам очень сложно, но необходимо
сохранение культурного наследия при
традиционном комплектовании книжно�
го фонда. Но для "цифрового поколения"
библиотека должна использовать и новые,
современные информационные ресур�
сы, где можно найти полнотекстовые до�
кументы, книги и другую полезную ин�
формацию. Это электронные читальные
залы, которые имеет Президентская
библиотека им. Б.Н. Ельцина, Российс�
кая государственная детская библиоте�
ка, Национальная электронная библио�

тека. Это  электронно�библиотечная си�
стема (ЭБС) издательства "ЛитРес", ко�
торая уже активно используются в неко�
торых  библиотеках Ленинградской об�
ласти как вид электронной библиотеки
(ЭБ). Это сайт и электронный каталог
ЛОДБ. Таким образом, используя тради�
ционные и современные методы комп�
лектования, мы сможем удовлетворить
запросы наших читателей.

Современный литературный поток и
аспекты российского книгоиздания для
детей представила заведующая отделом
комплектования ЛОДБ И.П. Андреева. В
настоящее время издательства Москвы
и Санкт�Петербурга, выпускающие лите�
ратуру для детей и подростков, обрати�
ли внимание на интерес детей к отече�
ственным авторам (хотя раньше на книж�
ном рынке  наблюдалось преобладание
зарубежной литературы). Если посмот�
реть на рейтинг самых издаваемых ав�
торов для детей в 2017 году, то на пер�
вом месте идут книги К.И. Чуковского,
далее А.С. Пушкина, С.Я. Маршака, Э.Н.
Успенского, А.Л. Барто и Г.Х. Андерсена.
Увеличилось издание книг для подрост�
ков, что тоже очень радует. Для привле�
чения внимания современных детей к ли�
тературе, которая пользовалась попу�
лярностью раньше, издательства стали
выпускать репринтные издания. Так, на�
пример, московские издательства спе�
циализируются: "Энас" на дореволюци�
онной литературе, "Ад Маргинем" и "Арт�

Волхонка" � на книгах 1920�1930�х гг.,
"Мелик�Пашаев" переиздает книги 50�
60�х годов XX столетия, "Издательский
дом Мещерякова"  � издания классиков
детской литературы. Стало издаваться
больше книг современных авторов, по�
являются новые имена: А. Никольская,
Д. Доцук, О. Малышкина, А. Строжина,
Е. Буганова и др.

Издательство "Детская литература"
выпускает книги лауреатов конкурса
имени С.Михалкова. Среди имен � О.
Зайцева "Три шага из детства", С. Куле�
шова "Литейный мост", И. Дегтярева
"Степной ветер" и другие, а "Росмэн"
кроме качественно иллюстрированных
энциклопедий издает авторов�лауреатов
премии "Новая детская книга". Это А.
Строкина "Совиный волк", Е. Соболь "Да�
рители", Н. Дашевская "Около музыки".
Помимо известных крупных питерских
издательств "Речь", "Азбука", "Акварель",
в 2017 году появилось новое � "Качели",
издающее книги  петербургских авторов.
Среди них А. Рапопорт, А. Гурова, О. Кол�
пакова, Т. Михеева.

Сегодня книжный поток достаточно
большой, многогранный, и  библиотека�
рям прежде всего нужно хорошо в нем
ориентироваться, чтобы в соответствии
со спросом отобрать и приобрести нуж�
ную для чтения детей и подростков лите�
ратуру.

Е. МАКСИМОВА

В России продолжается весенний
призыв на военную службу. В соот�
ветствии с Указом Президента В.В.
Путина в войска в апреле�июле ны�
нешнего года отправят 128 тыс. муж�
чин в возрасте от 18 до 27 лет. Этот
весенний призыв стал самым мало�
численным за 12 лет.

Соответствующее распоряжение о со�
здании региональной призывной комис�
сии и призывных комиссий муниципаль�
ных районов подписал и губернатор Ле�
нинградской области Александр Дроз�
денко. В воинские части отправятся
около 1,5 тысячи молодых жителей 47�
го региона. Стоит отметить, что Леноб�
ласть ежегодно выполняет план призы�
ва на службу на 100%. Каждому призыв�
нику полагается набор средств личной
гигиены и банковская карта для начис�
ления зарплаты, а проходить военную
службу, по предварительной информа�
ции, большинство молодых людей бу�
дет в Западном военном округе.

Сегодня престиж военной службы до�
вольно высок, желающих пойти в армию
достаточно, и практически повсемест�
но план набора выполняется. Но служ�
ба в армии � это не только личное жела�
ние молодого человека. Это обязан�
ность, прописанная в Конституции, по�
этому пройти армейскую школу обязан
каждый мужчина, если к тому нет меди�
цинских противопоказаний или мораль�
но�нравственных убеждений (для таких
существует обязательная альтернатив�
ная служба). В законе прописаны при�
чины, по которым призывник может по�
лучить отсрочку от службы, во всех ос�
тальных случаях � извольте явиться на
медкомиссию и отдать долг Родине.

Отдавать долги торопятся не все. По�

этому время от времени правоохрани�
тельные органы выявляют так называе�
мых уклонистов, которые стараются "от�
косить", передоверив эту святую обязан�
ность ровесникам. В 2018 году след�
ственным отделом по г.Волхов СУ СК РФ
уже возбуждено 3 уголовных дела о таких
преступлениях. По версии следствия,
молодые люди неоднократно игнориро�
вали явку на призывной пункт военкома�
та, хотя уведомления получали. Не имея
законных причин для получения отсроч�
ки и освобождения от службы, они умуд�
рились "прогулять" призывную кампанию
еще весной 2016 года. Не дождались их
и осенью 2016, и в 2017 году. И вот, похо�
же, наступает конец истории: в настоя�
щее время по всем уголовным делам ве�
дется следствие. По его окончании Вол�
ховским городским прокурором будут ут�
верждены обвинительные заключения, и
уголовные дела направят в суд для рас�
смотрения. Вот так вместо почетного
факта в биографии (отслужил в армии,
прошел армейскую школу!) ребята могут
получить весьма незавидную историю с
уголовным делом…

Призывная кампания в Российской
Федерации продлится до 15 июля. Зна�
чит, еще есть время исправить ошибку,
если кто�то решил перехитрить военко�
мат. Мы обратились за консультацией к
старшему помощнику Волховского город�
ского прокурора Л. Никифоровой, и вот
что она рассказала:

Всем жителям района, и прежде всего
молодым людям призывного возраста
следует знать, что за уклонение от воен�
ной службы законодательством РФ пре�
дусмотрена уголовная ответственность.
Ст.328 УК РФ "Уклонение от прохожде�
ния военной и альтернативной граждан�
ской службы"  предусматривает уголов�

ную ответственность за уклонение от
призыва на военную службу при отсут�
ствии законных оснований для освобож�
дения от этой службы, а также за укло�
нение от прохождения альтернативной
гражданской службы лиц, освобожден�
ных от военной службы.  Данный вид пре�
ступлений отнесен законом к категории
небольшой тяжести. Несмотря на это, за
совершение указанных преступлений
может быть назначено наказание в виде
штрафа в размере до двухсот тысяч руб�
лей, либо принудительные работы на
срок до двух лет, либо арест до шести
месяцев, либо лишение свободы на срок
до двух лет.

В 2017 году Волховским городским су�
дом было рассмотрено 3 уголовных дела
в отношении "уклонистов". По всем трем
вынесены обвинительные приговоры.
Виновным было назначено справедливое
наказание: с учетом их молодого возра�
ста, привлечения к уголовной ответствен�
ности впервые, материального состоя�
ния и отношения к содеянному каждого
из них. По всем преступлениям виновным
был назначен минимально строгий вид
наказания � штраф от 15 тысяч до 30 ты�
сяч рублей. Вот тут можно бы и поста�
вить точку, но вдруг вспомнился такой
курьезный случай. Было это в 90�е годы
в одной из бывших братских республик.
Армия нового государства переживала
разброд и шатания, процветала дедов�
щина, и многие родители, чего греха та�
ить, старались всеми способами отку�
питься от "священного долга". Родители
юноши, назовем его Александром, нашли
верного человечка и отвалили ему мил�
лион (теми еще постсоветскими деньга�
ми). Помогло � парень спокойно прожил
год. А потом что�то пошло не так: то ли
начальство в военкомате поменялось, то

ли отношения с нужным человеком раз�
ладились, но загребли нашего Алексан�
дра под белы рученьки и заслали под
самую китайскую границу, где он чест�
но и достойно отслужил положенное. В
маленьком городке ничего не остается
тайным, и земляки долго еще потеша�
лись незадачливым семейством: всех в
армию взяли бесплатно, а Сашу � за
миллион. Бывает… Выбор остается за
призывником.

Ко всему сказанному выше можно до�
бавить лишь одно: в Западном военном
округе функционирует горячая линия по
вопросам призыва � 8(812)494�26�00.
Есть вопросы � задавайте. Это поможет
избежать многих подводных камней,
связанных с призывом на срочную во�
енную службу.

О. ПАНОВА

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ
ТЕРРИТОРИЯ    КУЛЬТУРЫ

Сохраняя традиции,
осваиваем новое

Правовой                всеобуч "Уклонистов" ждет наказание
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

"Детская мини�футбольная
лига" � это благотворитель�
ный проект для детей от 7 до
16 лет, целью которого явля�
ется привлечение к занятиям
футболом детей из разных
уголков Ленинградской обла�
сти и других регионов.

В 2015 году группа единомыш�
ленников в Гатчине провела пер�
вый пробный турнир под эгидой
данного проекта. Его главной
особенностью является бес�
платное участие любого ребен�
ка. Также уникальна продолжи�
тельность турнира � с октября по
май. Получается, что многие
дети на протяжении всего учеб�
ного процесса имеют возмож�
ность играть в футбол, выявлять
сильнейших, дружить, общаться
и заниматься любимым делом.
А не это ли самое главное в эпо�
ху интернета и ограничения жи�
вого общения между сверстни�
ками?!

Команда ФСЦ "Волхов" приня�
ла участие в данном проекте в
прошлому году. На протяжении
всего сезона наши футболисты
2005�2006 года рождения боро�
лись с командами "Славатор�
2005" и "Славатор�2006" из Ло�
дейного Поля и подпорожским
"Русичем" 2005г.

Игры на турнире проходили в
три круга. Первые встречи наши
мальчики провели с сильными
сверстниками из Лодейного, и 3
победы дали отличный задел на
победный ход для наших футбо�
листов. Далее с крупным счетом
были обыграны "Русичи" и ста�
ло понятно, что огромная рабо�
та тренера Олега Степанова, его
богатейший опыт и знания, по�
лученные за время выступления
за основную команду ФСЦ "Вол�
хов" в качестве игрока, его тре�
нерские наработки и индивиду�
альный подход к каждому ребен�
ку дали свои плоды. Можно до�
бавить к этому, что стабильный
состав и взаимопонимание иг�
роков, дисциплина и взаимовы�
ручка помогли волховчанам взоб�

раться на пьедестал почета в
качестве победителей в своей
возрастной группе. Футболисты
ФСЦ "Волхов" были награждены
победным кубком, золотыми
медалями и памятными дипло�
мами. Максим Гивак (Старая
Ладога) получил индивидуаль�
ную награду в номинации "Луч�
ший бомбардир", Никита Мигда
� "Лучший игрок турнира".

Самое главное в этой победе �
участие наших детей, их уверен�
ность и целеустремленность,
желание быть первыми. Отдель�
ные слова благодарности � ро�
дителям ребят, которые всегда
приходят на помощь в моменты
трудных событий, неудач и не�
взгод, в меру своих возможнос�
тей подставляют надежное пле�
чо тренеру. Особенно ощуща�
лась поддержка со стороны На�

Футбол � один из самых зрелищных видов спорта. С октября по
май проходили соревнования по мини�футболу среди команд
детской мини�футбольной лиги (ДМФЛ) Ленинградской облас�
ти. Финальный турнир лиги состоялся в Лодейном Поле.

Турнир проводился в шести возрастных категориях. ДЮСШ Вол�
ховского района выставила две команды в категории юноши 2003�
2004 г.р., каждая за время турнира сыграла по 14 игр. В состав
команд входили учащиеся тренеров�преподавателей В.А. Дани�
лова (г. Сясьстрой), Н.И. Петрова (п. Селиваново) и А.В. Маркина
(г.Новая Ладога). Команда мальчиков 2009�2010 г.р. тренеров�
преподавателей А.А. Власова (с. Паша) и И.А. Секретарёвой (с.
Колчаново), провела 12 игр и в упорной борьбе заняла 4 место.

Команда юношей 2003�2004 г.р. под руководством главного тре�
нера�преподавателя В.А. Данилова дошла до финальной игры,
где с командой ДЮСШ�7 Петрозаводска. Оба соперника проби�
лись в финал с одинаковым количеством очков. На поле вышли
талантливые и яркие игроки.С первых минут игры наша команда
выбрала правильную тактику, наши игроки потрясли соперника
напором, скоростью, беспрерывными атаками и точным брос�
ком в первом тайме. Затем соперники сровняли счет, а судьба
матча решилась на последний минуте, к сожалению, не в пользу
наших футболистов, которые стали серебряными призерами.
Зато у наших игроков появилось много болельщиков и поклонни�
ков. Награждение победителей с вручением кубка и медалей про�
шло в торжественной обстановке. Поздравляем наших ребят и
тренеров�преподавателей В.А. Данилова, Н.И. Петрова и А.В.
Маркинас очередной победой нашей команды на областном тур�
нире.

Администрация ДЮСШ Волховского района, учащиеся и роди�
тели выражают глубокую благодарность П.С. Басторину за бе�
зупречную работу и качественное предоставление транспортных
услуг.

Е. ГОЛОВАЧЁВА,
заместитель директора

по медицинскому обслуживанию

Спорт � надежный
ваш помощник

Занятия спортом в детском и подростковом возрасте дают мощ�
ный противовес таким негативным явлениям, как наркомания,
курение, алкоголизм и другое. Систематические занятия физи�
ческой культурой и спортом содействуют формированию гармо�
нически развитой личности, воспитанию морально�волевых ка�
честв детей и подростков, укреплению их здоровья, воспитывают
ответственность и дисциплину. Все эти качества являются обя�
зательным компонентом благополучной спортивной карьеры.

ДЮСШ Волховского района � учреждение дополнительного об�
разования детей. Многие спортсмены и жители района делали
свои первые шаги в спорте именно в ДЮСШ города Сясьстрой.
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал уверенным, умным, ус�
пешным и счастливым, приглашаем заниматься в ДЮСШ по до�
полнительным образовательным программам физкультурно�
спортивной направленности по боксу, тхэквондо ВТФ, лыжным
гонкам, бадминтону и настольному теннису.

Занятия начинаются с 1 сентября. До начала учебного года
необходимо: предоставить справку от педиатра о допуске ре�
бенка к занятиям выбранным видом спорта, ксерокопию свиде�
тельства о рождении ребёнка (паспорта для детей старше 14 лет)
и написать заявление.

Более подробную информацию можно узнать по адресу:
г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д.19 и по телефону 5%31%59.

ПО ВСЕМ ВИДАМ СПОРТА ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ.

Для  отдыха  детей
На территории Волховского
муниципального района в
летний период будут осуще�
ствлять деятельность 27 дет�
ских оздоровительных лаге�
рей. Перед началом сезона
начались проверочно�профи�
лактические рейды на соот�
ветствие баз отдыха требо�
ваниям пожарной безопасно�
сти.

Инспекторы ОНДиПР Волхов�
ского района в составе межве�
домственной комиссии провели профилактические противопожарные обследования объектов за�
щиты, задействованных в детской оздоровительной кампании. Основное внимание при обследова�
нии сотрудниками МЧС было уделено состоянию путей эвакуации, наличию и работоспособности
автоматической пожарной сигнализации, знанию обслуживающим персоналом порядка действий
при ЧС, связанных с пожаром.

При обследовании образовательных учреждений инспекторами ОНДиПР проверяются, в том чис�
ле, и все подсобные, чердачные помещения, подвалы на предмет соответствия требованиям по�
жарной безопасности. Огнетушители должны быть заряжены и пригодны к использованию.

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района запланиро�
ваны мероприятия по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности, а также ме�
роприятия профилактического характера, в том числе проведение тренировок по эвакуации в слу�
чае возникновения пожара, инструктажей и бесед с обслуживающим персоналом учреждений.

тальи Бойчук и Оксаны Гивак.
Мамы наших номинантов,
можно сказать, на своих хруп�
ких плечах решили вопрос с
транспортом для поездки на
церемонию награждения и в
течение всего турнира актив�
но участвовали в жизни коман�
ды.

Особую помощь команде
оказал благотворительный
фонд "Волховский Фронт", ко�
торый решал проблему с топ�
ливом и транспортными рас�
ходами. Лишь благодаря не�
разрывной, сплоченной цепоч�
ке: тренер � "Волховский
фронт" � родители � дети" мы
получили победный результат.
Поздравляем вас, победите�
ли, и верим в светлое будущее
наших детей.

А. КОНДРАТЬЕВ

Наши вернулись
с серебром

ПОБЕДНЫЙ СЕЗОН
в мини�футболе
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ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

Как  уберечь  гараж  от  взлома?

�  В волховских гаражных кооперати�
вах "Строитель", "Старт", "5�е колесо",
"Ралли", "Алюминщик" участились слу�
чаи вскрытия га�ражей и краж из них
не только автомобилей, но и  колес,
шин, колесных дисков, электроинстру�
ментов, моторов, металла, различных
де�талей. Были случаи, когда хозяин
находил свою машину в разобранном
виде и без важных элементов внутри, в
нерабочем состоянии. Угоняли катера
на прицепах, но крали также и детские
коляски, и манежи, и продукты пита�
ния.

Преступники проникали в гаражи че�
рез ворота путем их перепиливания,
срыва навесных замков, подбора клю�
чей и т.д. Чаще всего вскрывали те га�
ражи, в которые можно относительно
легко, достаточно быстро и, самое глав�
ное, незаметно проникнуть, используя
стан�дартный "джентльменский" на�
бор: лом, топор, ножовка по металлу,
лопата и т.п. Иногда применяли более
"серьезные" инструменты (портатив�
ное газосварочное и электрорежущее
оборудование, домкраты, гидравли�
ческие ножницы…). Даже использовал�
ся автомобиль: закрепляли трос на
выступающих частях ворот, калитки
(ушках для навесных замков, массив�
ных ручках, различных петлях, воротах
при неплотном прилегании и т.д.), дру�
гой конец троса закрепляли на авто�
мобиле и вскрывали ворота.

Если преступники имели конкретную
цель, то для проникновения в гараж ис�
пользовали относительно "простые"
способы. Например, если гараж рас�
положен в линейке гаражей, выбирали
тот, двери которого более "слабые",
затем двери вскрывали и делали про�
лом в стене (или в стенах � в зависимо�
сти от того, сколько гаражей нужно

пройти насквозь). Грабители легко откры�
вали внутренние замки с так называемы�
ми реечными ключами.

� В ночь с 21 на 22 мая владельцы
гаражей, организовав ночное дежур�
ство, предотвратили очередной
взлом гаража в ГСК "Строитель" на ул.
Авиационной. Вы оказались участни�
ком этой истории. Расскажите, что
произошло?

� В тот момент, когда грабитель пытал�
ся вскрыть дверь гаража, я его вспугнул
и тем самым заставил спрятаться на тер�
ритории гаражного кооператива. Пре�
ступник долго не показывался, а затем
вдруг выбежал из гаража с тесаком на�
перевес и бросился на меня, только чу�
дом не причинив мне серьезных травм.
После короткой схватки злоумышленник
вырвался и побежал, как оказалось, к
месту, где у него был спрятан велосипед.
Догнать его я, конечно, не смог, но, бро�
сив вслед тесак, перебил спицы на зад�
нем колесе велосипеда".

� Но ведь ночное дежурство � это
очень опасно и может помочь только
на короткое время. Что необходимо
предпринять, чтобы владельцы гара�
жей могли не волноваться за сохран�
ность своих автомобилей?

� Укрепить гараж от взлома невозмож�
но, вскрывается всё, разнообразных
приспособлений и способов взлома
очень много: калитку из металла толщи�
ной 5 мм в узел заворачивают, не говоря
уже о замках. Очевидно, что при отсут�
ствии круглосуточной охраны говорить о
возможности предотвращения краж не
имеет смысла. Лучший способ позабо�
титься о безопасности своего имущества
� поручить его охрану профессионалам.

Вопрос об организации охраны в
гаражных кооперативах  г. Волхова
мы задали  профессионалу � на�
чальнику отделения по ор�ганиза�
ции, внедрению и эксплуатации ин�
женерно�технических средств охра�
ны и безопасности ОВО  по Волхов�
скому  району � филиала ФГКУ "УВО
ВНГ России  по г. СПб и ЛО"  майору
полиции Сергею Александровичу
Михайлову.

� Более чем 66�летний опыт работы
службы вневедомственной охраны в об�
ласти охраны имущества от противоправ�
ных посягательств показал, что наибо�
лее эффективным и экономически выгод�
ным видом является централизованная
охрана. Суть ее в том, что информация
от технических средств, установленных
на территориально рассредоточенных
объектах, поступает непосредственно на
центральный пульт, где в автоматизиро�
ванном режиме производится ее анализ,
обобщение и выдача заявки на реагиро�
вание. Чтобы гарантированно обезопа�
сить свое имущество, достаточно уста�
новить технические средства охраны с
выводом на пункт централизованного
наблюдения  ОВО Росгвардии.

Главная трудность в организации охра�
ны гаражей � их удаленность от пунктов
централизованной охраны. Но личный
состав ОВО по Волховскому району спо�
собен решить такие проблемы и обеспе�
чить надежную охрану имущества соб�
ственников по договорам в Волхове,
Сясьстрое, Новой Ладоге. Ежесуточно
отделом вневедомственной охраны выс�
тавляется 8 нарядов групп задержания,
из них 4 в день, 4 в ночь. Сегодня в нашем
городе и районе под охраной Волховско�
го ОВО находится более тысячи объек�
тов различных форм собственности и
назначения: крупные базы и склады, бан�
ки, кассы предприятий и учреждений,
объекты хранения оружия, боеприпасов,
наркотических веществ, драгоценных
материалов, объекты торговли, офисы,
квартиры и т.д. Профессиональные до�

мушники никогда не покушаются на
объекты, находящиеся под охраной
ОВО Росгвардии, а отчаянные или про�
сто недальновидные воры, все же ре�
шившиеся на взлом, в ста процентах
случаев попадают в руки сотрудников
службы, которые прибывают в течение
нескольких минут после поступления
сигнала о проникновении.

Средства, применяемые для охраны
объектов, настолько разнообразны, что
способны удовлетворить потребности
самого взыскательного заказчика. Их
перечень можно начать с простейших
датчиков, реагирующих на открывание
двери или окон и на проникновение в
жилище, до их современных аналогов,
таких, как датчики на движение, не реа�
гирующие на животных. Причем все они
имеют высокую степень защиты от вне�
шних воздействий. Да и цена спокой�
ствия за свое имущество весьма невы�
сока, практически любой житель горо�
да и района может полностью обезопа�
сить свой гараж, а также любой объект
с хранением личного имущества, от ви�
зита незваных гостей. А стоимость ох�
раны гаража, расположенного в гараж�
ном ряду, в два раза меньше, чем от�
дельно стоящего.

А. ИВАНОВ

Сигнализация � самый надежный
вариант. Потратившись на сигнали�
зацию один раз, вы сбережете свое
имущество и нервы.

Телефон ОВО по Волховскому рай�
ону: 68�112, 68�118, 68�110.

Сегодня жители Ленинградской обла�
сти могут бесплатно смотреть циф�
ровое эфирное телевидение.

Во всех населенных пунктах области
доступны в отличном качестве 10 теле�
каналов первого мультиплекса (РТРС�1):
Первый канал, "Россия�1", "Матч ТВ",
НТВ, Петербург�5 канал, "Россия К",
"Россия�24", "Карусель", "Общественное
телевидение России", "ТВ Центр", а так�
же три радиоканала: "Вести ФМ", "Маяк"
и Радио России. В Выборге, Гатчине и
Тихвине уже сейчас доступны для приема
телеканалы второго мультиплекса
(РТРС�2): СТС, ТНТ, РенТВ, "Пятница",
"Спас", "Домашний", "Звезда", "ТВ3",
"Мир", МузТВ). К концу 2018 года и жите�
ли остальных районов Ленинградской
области получат возможность смотреть
телеканалы пакета РТРС�2.

Цифровой эфирный сигнал доступен
для приема вне зависимости от удален�
ности и размера населенного пункта, в
котором проживает телезритель. При
этом, в отличие от пользователей сетей
кабельных и спутниковых операторов,

зрители цифрового эфирного телевиде�
ния не платят абонентскую плату за те�
лепросмотр.

Цифровое эфирное телевидение � это
новый этап развития телевидения во
всем мире, который приходит на смену
аналоговому телевещанию. Аналоговое
телевидение значительно уступает циф�
ровому в качестве "картинки" и звука, и
при этом требует большого частотного
ресурса. Поэтому дальнейшее развитие
"аналога" технически и экономически
нецелесообразно. С 2018 года "аналог"
будет постепенно вытесняться "цифрой"
вплоть до полного отключения, как это
уже сделано во многих странах мира.

Для перевода сетей телерадиовеща�
ния на цифровые технологии в России
проводится федеральная целевая про�
грамма "Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009�2018
годы".

В Ленинградской области строитель�
ством и эксплуатацией цифровой эфир�
ной телесети занимается филиал РТРС
"Санкт�Петербургский региональный
центр". Цифровое эфирное вещание осу�

ществляется с включением региональных
программ (новости, реклама, прогноз
погоды) в эфир ряда телеканалов перво�
го мультиплекса. Региональные "врезки"
появляются в эфире Первого канала, ка�
налов "Россия�1", "Матч ТВ", НТВ, Петер�
бург�5 канал, "Россия К", "Россия�24",
ТВЦ, а также в эфире Радио России. Это
позволяет жителям области быть в кур�
се местных событий.

Для приема бесплатного цифрового
эфирного телевидения необходимо при�
обрести антенну дециметрового диапа�
зона (коллективную или индивидуальную,
наружную или комнатную � в зависимос�
ти от условий проживания), а также убе�
диться, что телеприемник "умеет" при�
нимать и транслировать сигнал в стан�
дарте вещания DVB�T2, в котором транс�
лируются бесплатные мультиплексы.
Этот стандарт вещания поддерживает
практически любой телевизор, выпущен�
ный после 2012 года (в современные те�
левизоры уже встроен DVB�T2�тюнер). На
таком телеприемнике нужно с помощью
функции "автопоиск" найти 10 или 20
цифровых общероссийских телеканалов

(пакет РТРС�1 или оба пакета � РТРС�1 и
РТРС�2). Стоимость телевизора со
встроенным приемником DVB�T2 � 5�6
тысяч рублей. К телевизорам, не поддер�
живающим стандарт DVB�T2, нужно ку�
пить и подключить цифровую приставку,
работающую в этом стандарте, и деци�
метровую антенну.  Стоимость пристав�
ки � от 600 до 4000 рублей в зависимости
от фирмы�производителя и функциона�
ла. Антенна будет стоить от 400 рублей.

Настроить "цифру" можно самостоя�
тельно. Однако в ряде случаев рекомен�
дуется обращаться к специалистам � на�
пример, для того, чтобы качественно и
грамотно установить антенну.

И. ТЮТИНА

Вопросы о подключении цифрового
эфирного вещания, выборе и настройке
оборудования можно круглосуточно за�
дать по бесплатному номеру федераль�
ной "горячей линии": 8�800�220�2002.

Подробную информацию о "цифре" и
ответы на часто задаваемые вопросы
можно найти на официальном сайте
РТРС.РФ в разделе "Телезрителям".

Приобретая помещение для свое�
го автомобиля, каждый владелец
надеется, что именно здесь его
машина будет в полной безопас�
ности. На самом деле  это не со�
всем соответствует действитель�
ности. Вопрос о безопасности в
волховских гаражных кооперати�
вах мы задали председателю ГСК
"Строитель" Роману Анатольеви�
чу Жидкову.

ВЕКТОР    РАЗВИТИЯ

Бесплатное  цифровое  эфирное
телевидение  доступно  каждому
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ОФИЦИАЛЬНОНовое расписание движения автобусных маршрутов

между поселениями в границах Волховского района

№ 21 Волхов � Верховина � Усадище  (с 01 мая по 15 октября)
из Волхова: 05�40 (по пятницам), 14�30 (по воскресеньям), 17�35 (по пятницам)
из Усадища: 07�20 (по пятницам), 15�40 (по воскресеньям), 18�40 (по пятницам)

№ 21а Волхов � Мыслино
из Волхова: 05�40, 10�15, 14�30 (кроме воскресенья), 17�35
из Мыслино: 06�50 (кроме пятницы), 07�20 (по пятницам),11�25, 15�40 (кроме
воскресенья), 18�45

№ 23 Волхов � Новая Ладога
из Волхова: 04�50, 05�50, 06�40, 08�30, 09�50, 11�00, 12�40, 13�45, 15�15, 16�10,
17�00, 17�45, 18�45, 19�35, 21�30, 23�15
из Новой Ладоги: 05�40, 06�50, 07�40, 9�20, 10�40, 11�50, 13�25, 14�45, 16�10,
17�00, 17�50, 18�45, 19�30, 20�30, 22�15

№ 23а Волхов � Старая Ладога (с 01 сентября по 31 мая)
из Волхова: 07�00 (по рабочим дням)
из Старой Ладоги: 07�30 (по рабочим дням)

№ 24 Волхов � Бабино � Новая Ладога
из Волхова: 05�50, 10�40
из Новой Ладоги: 11�35, 19�00

№ 25 Волхов � Сясьстрой
из Волхова: 04�55, 06�00, 07�30, 08�30, 10�45, 15�20, 16�40, (17�40 и 19�40 с
заездом в д. Кисельня)
из Сясьстроя: 06�00, 08�30, 09�35, 11�40, 14�25, 16�20, 17�40, (18�45 и 20�45 с
заездом в г. Новая Ладога и д. Кисельня)

№ 32 Волхов � Бабино � Сясьстрой
из Волхова: 13�20
из Сясьстроя: 07�10, 08�20

№ 26 Волхов � Вындин Остров
из Волхова: 06�00, 08�15, 10�30, 13�30, 15�20, 17�40, 19�50
из В.Острова: 06�30, 09�00, 11�10, 14�05, 16�00, 18�10, 20�20

№ 29 Волхов � Лужа
из Волхова: 08�10, 16�00
из Лужи: 08�45, 16�35

№ 53 Волхов � Хвалово
из Волхова: �
из Хвалово: 06�20 (через Колчаново только до Сясьстроя)

№ 28 Волхов � Бабино � Хвалово
из Волхова: 05�20, 15�00 (с заездом в Иссад), 17�40
из Хвалово: 16�00, 18�40

№ 55 Новая Ладога � Сясьстрой
из Новой Ладоги:  07�40, 09�00 (до с�ва "Брусничка" с 01 мая по 15 октября),
13�20, 17�30
из Сясьстроя: 07�05, 14�00

№ 30 Волхов � Пупышево (с 01 мая по 15 октября)
из Волхова: 11�00, 16�00 (четверг, суббота, воскресенье)
из Пупышево: 11�30, 16�30 (четверг, суббота, воскресенье)

№ 31 Волхов � Бережки � Прусына Горка
из Волхова:  05�40, 10�20, 14�45, 18�00
из Прус. Горки: 06�40, 11�10, 15�45, 18�45

№ 58 Сясьстрой � Селиваново
из Сясьстроя: 06�05 (до Потанино), 08�15, 14�20 (до Потанино), 17�10
из Потанино:  06�30, 14�45
из Селиваново: 06�40, 08�35, 15�00, 17�30

№ 60 Сясьстрой � Колчаново
из Сясьстроя: 07�00, 10�00, 15�15, 17�55
из Колчаново: 07�35, 10�50, 16�05, 18�30

№ 65 Новая Ладога � Немятово
из Новой Ладоги: 06�50, 10�10, 12�25, 15�00 (с апреля по ноябрь), 18�00
из Немятово:  07�10, 10�35, 13�00, 15�40 (с апреля по ноябрь),18�20

№ 704 Волхов � Новая Ладога � Паша
из Новой Ладоги: 11�40
из Паши: 08�10

№ 704а Новая Ладога � Паша � Кондега
из Новой Ладоги: 11�40
из Кондеги: 15�00

№ 52 Паша � Свирица � Загубье (с заездом на ж.д.станцию)
из Паши: 06�05, 16�10
из Загубья:  06�55, 17�10

№ 52а Паша�Свирица
из Паши: 08�15, 13�00
из Свирицы:  08�40, 13�30

№ 64 Волхов�Новая Ладога
из Волхова: 08�10, 12�30
из Новой Ладоги: 09�00, 13�20

№ 64а Волхов � Кисельня
из Волхова: 06�50, 20�40
из Кисельни: 07�15 , 21�00

"Меркурий" начинает
действовать

В соответствии с федеральным законодательством с 1 июля 2018 года вво�
дится обязательная электронная ветеринарная сертификация на товары, под�
лежащие ветеринарному контролю.

Ветеринарные сопроводительные документы будут оформляться только в элект�
ронном виде с использованием Федеральной государственной информационной
системы "Меркурий" (далее � ФГИС "Меркурий"). Кроме того, расширен перечень
продукции, на которую с 1 июля необходимо оформлять ветеринарные сопроводи�
тельные документы. В перечень внесены: готовая молочная продукция, готовые
или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, рыбы, макарон�
ные изделия с мясной или рыбной начинкой, супы и бульоны готовые и многие
другие товары, содержащие продукцию животного происхождения.

При поступлении продукции не только на предприятия по переработке или на
оптово�розничные базы, но и в магазины розничной торговли, в сеть общественно�
го питания (кафе, столовые и др.), в школы, детские сады, больницы на неё должен
быть оформлен и погашен уполномоченным лицом электронный ветеринарный
сопроводительный документ.

Чтобы предупредить с 1 июля ограничение доступа животноводческой продукции
в торговые сети района и за его пределы, руководителям предприятий и учрежде�
ний, занимающихся оборотом (переработкой, транспортировкой, хранением, реа�
лизацией, закупом) продукции животного происхождения на территории Волховс�
кого района, необходимо получить логин и пароль для доступа в ФГИС "Меркурий"
к сервисным функциям (гашение, оформление возвратных ветеринарных сопрово�
дительных документов и т.д.).

Об  обходе  ЛПХ
Уважаемые жители города Волхова! С 4 июня по 15 июля на территории МО

г. Волхов специалистами администрации Волховского района на основании
статьи 8 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 112�ФЗ "О личном
подсобном хозяйстве", приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 11
октября 2010 года № 345 "Об утверждении формы и порядка ведения похо�
зяйственных книг органами МСУ поселений и органами МСУ городских окру�
гов" будет проводиться сплошной обход и опрос членов личных подсобных
хозяйств для сбора сведений в похозяйственные книги.

В отличие от Всероссийской сельскохозяйственной переписи сведения похозяй�
ственного учета собираются ежегодно и необходимы для учета сельскохозяйствен�
ных животных, птицы, для анализа тенденций развития животноводства в личных
подсобных хозяйствах населения, изучения ресурсов производства продукции,
обсчета посевных площадей сельскохозяйственных культур, полного охвата скота
противоэпидемиологическими мероприятиями, для осуществления мер поддерж�
ки субъектов малого предпринимательства, содействию самозанятости безработ�
ных граждан, а также малых форм хозяйствования.

Убедительно просим всех граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, отнес�
тись серьезно к данному мероприятию и на добровольной основе представить све�
дения специалистам, осуществляющим обход. Все собранные персональные дан�
ные являются конфиденциальными и разглашению не подлежат.

Наличие сведений в похозяйственных книгах позволяет гражданам, ведущим лич�
ное подсобное хозяйство, получать субсидии на возмещение части затрат на упла�
ту процентов по кредитам и займам; на возмещение части затрат по приобретению
комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы.

За дополнительной информацией можно обратиться в отдел по развитию бизне�
са, АПК и природных ресурсов комитета по экономике и инвестициямадминистра�
ции Волховского района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.32 каб.401, теле�
фон: 8 (81363) 79�598. Режим работы с 9 до 18 часов, обед: 13�13.48.

Изменён порядок приёма
в Волховском отделении ФКУ "Центр

ГИМС МЧС России по Ленобласти"
Часы приема по предоставлению государственной услуги по регистрации ма�
ломерных судов
Физические лица:
понедельник � с 14.00 до 17.00;
среда � с 09.00 до 17.00 (перерыв  с13.00 до 14.00);
пятница � с 09.00 до 13.00.
Юридические лица:
вторник, четверг � с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00  до 14.00).
По предоставлению государственной услуги по освидетельствованию мало�
мерных судов
Физические лица:
понедельник � с14.00 до 17.30;
среда � с 09.00 до 17.30 (перерыв с 13.00  до 14.00);
пятница � с 09.00 до 13.00.
Юридические лица:
вторник, четверг � с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до14.00)
По предоставлению государственной услуги по аттестации судоводителей на
право  управления маломерными судами
Прием документов: среда � с10. 00 до 17. 00 (перерыв с 13.00 до14.00).
Выдача документов:  понедельник � с 14. 00  до 17. 00, вторник, среда, четверг �
с 09 00 до17 00 (перерыв с13.00 до14.00)
Для справок обращаться по телефону:    8(81363)  32 �152.
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