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Предстоятель Русской Православной
церкви совершил Божественную литур�
гию в Свято�Троицком соборе. В бого�
служении принял участие губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко. "Когда я сегодня приклады�
вался к мощам святого Александра
Свирского, я почувствовал теплоту
тела, � сказал Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл в своём обращении к
верующим. � Для нас Александр Свирс�
кий � это не далекий персонаж ХV � на�
чала XVI веков, и святые угодники � это
не хрестоматийные примеры из исто�
рии или литературы, это � живые обра�
зы, с которыми мы устанавливаем мо�
литвенную связь, к которым мы обра�
щаемся в молитве и которые нам через
молитву отвечают".

Патриарх Кирилл отдельно поблаго�
дарил главу 47�го региона Александра
Дрозденко за помощь в возрождении
православия на территории Ленинград�
ской области, в том числе путем вос�
становления монастырей и храмов.
"Каждый визит Патриарха для нас � ог�

ромная радость, волнение, и  ещё � знак
всем верующим, что Ленинградская об�
ласть � территория, где находятся исто�
рические, великие духовные святыни
Русской православной церкви, � отметил
губернатор Ленинградской области Алек�
сандр Дрозденко. � Облик Александро�
Свирского монастыря меняется с каж�
дым годом, здесь ведутся огромные вос�
становительные работы. Мы не только
сохраняем исторические, культурные
ценности, но и благодаря церкви зани�

маемся патриотическим воспитанием
молодёжи, начиная с реликвий родного
края".

Патриарх Кирилл в честь празднования
375�летия со времени обретения чест�
ных мощей преподобного Александра
Свирского подарил монастырю редкую
икону � образ Чудотворца, написанный
при жизни митрополита Макария, кото�
рый лично знал Святого.

Каменный Свято�Троицкий собор сто�
ит на месте деревянной церкви, постро�

енной собственноручно преподобным
Александром. Собор выстроен в новго�
родском архитектурном стиле по типу
Знаменского собора в Новгороде, щед�
ро украшен фресковой росписью. Ка�
менная часовня Святой Троицы постро�
ена на месте келии основателя Свирс�
кой обители. Здесь на берегу Рощинс�
кого озера было явление святому Алек�
сандру Пресвятой Живоначальной Тро�
ицы. Историки XIX века называли оби�
тель Северной Лаврой, ей подчинялось
27 монастырей и пустыней этого края.
Покровская церковь с трапезной пала�
той � самое древнее сохранившееся ка�
менное строение Свирской обители.
Она была построена при участии само�
го Александра Свирского в 1533 году на
пожертвования царя Василия. В Спасо�
Преображенском соборе в приделе в
честь Святого преподобного Александ�
ра Свирского почивают нетленные
мощи самого основателя монастыря.

Осенью 1918 года монастырь был зах�
вачен и разграблен, его настоятель ар�
химандрит Евгений (Трофимов) и двое
иеромонахов расстреляны в городе
Олонец.

Несколько десятилетий Свирский мо�
настырь пребывал в запустении. На его
территории располагались разные орга�
низации: исправительно�трудовой ла�
герь СвирьЛАГ, военный госпиталь, пси�
хиатрическая больница и другие.

С 1992 году в Троицком соборе возоб�
новились богослужения. В 1997 году на�
чалось возрождение монашеской жиз�
ни, а в 1998 году в монастырь были воз�
вращены мощи преподобного Алексан�
дра Свирского. В настоящее время бра�
тия монастыря � 32 человека.

Пресс�служба губернатора
и правительства Ленобласти

 В этот день заместитель главы адми�
нистрации по социальным вопросам
Л.А Сякова и начальник отдела по куль�
туре, спорту, молодежной политике и
туризму администрации Волховского
муниципального района О.В. Чегодае�
ва, друзья и коллеги поздравляли и че�
ствовали руководителей спортивных уч�
реждений, спортсменов, достигших вы�
соких результатов, тренеров, ветеранов
спорта � всех тех, для кого спорт стал
неотъемлемой частью жизни.

 Старшее поколение спортсменов
учит молодежь покорять спортивные
вершины, учит настойчивости, упор�
ству, спортивному мастерству. Сотни
мальчишек и девчонок с удовольствием
занимаются в различных спортивных
секциях. Материально�техническая
база спортивных сооружений района и
тренерский состав позволяют сегодня
добиваться высоких спортивных пока�
зателей.Все мы переживаем за спорт�
сменов, когда они выезжают на состя�
зания за пределы района, и гордимся
ими, когда возвращаются с победой.
География соревнований широка, а это
значит, что о наших спортсменах знают
во многих регионах страны, а значит, и
о нашем городе и районе.

Теплые поздравления, благодарнос�
ти, бурные аплодисменты и лучшие но�
мера художественной самодеятельно�
сти в этот праздничный вечер посвяща�
лись спортивному сообществу. За лич�
ный вклад в организацию спортивно�
массовой и физкультурно�оздорови�
тельной работы в Волховском муници�

пальном районе Почетной грамотой гла�
вы администрации Волховского района
награждены: А.А. Власов � заместитель
директора КСЦ "Паша", В.Н. Сорокин �
заведующий СОК "Газовик" Волховского
ЛПУМГ, И.А. Устинов � директор спортив�
ного комплекса г.Сясьстрой. Благодар�
ностью главы администрации Волховско�
го муниципального района отмечена Е.В.
Степанова � спортинструктор Волховс�
кого ЛПУМГ. За личный вклад в развитие
спорта и высокие показатели в спортив�
ных соревнованиях Почетными грамота�
ми главы администрации района награж�
дены тренеры А.В. Богуславский, Н.Б.

Опекунова, Т.С. Опекунова.
За организацию спортивно�массовой

работы в Волховском районе Почетными
грамотами главы Волховского района
награждены: А.М. Васильев � директор
ДЮСШ г.Волхова, В.Н. Голубков � дирек�
тор "Центра детско�юношеского туриз�
ма и парусного спорта", А.А. Еремеев �
директор ДЮСШ Волховского муници�
пального района, А.М. Цветков � дирек�
тор ФСЦ "Волхов". Почетными грамота�
ми главы главы МО город Волхов отмече�
ны тренеры А.К Болдовский, Н.В. Смир�
нов, Л.А. Прохорова, а также кандидат в
мастера спорта Никита Лавриненков.

Патриарх  Московский  и  всея  Руси Кирилл
� в Ленинградской области

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил с перво�
святительским визитом Свято�Троицкий Александра Свирского мужс�
кой монастырь в деревне Старая Слобода Лодейнопольского района.
Торжественные мероприятия были приурочены к 375�летию со времени
обретения честных мощей преподобного Александра Свирского.

Волховский  район � территория  спорта
В ДК "Железнодорожник" состоялся традиционный
спортивный праздник, посвященный итогам 2015 года.

К звездной команде спортсменов с по�
четным званием "Мастер спорта Рос�
сии" в 2015 году присоединилась Ека�
терина Карпова � воспитанница
спортивного клуба "Олимп" ДДЮТ и
Анна Малиновская � воспитанница от�
деления "подводный спорт" ФСЦ "Вол�
хов". Большая группа спортсменов �
победителей и призеров соревнований
различного ранга, тренеров награжде�
на Почетными грамотами отдела по
культуре, спорту и молодежной полити�
ке администрации Волховского муни�
ципального района.

На спортивном празднике заслужен�
ных наград были удостоены ветераны
спорта, лучшие спортивные инструкто�
ры, в номинации "Лучший учитель физ�
культуры" отмечена Т.Н. Васипова � пе�
дагог Волховской средней школы №6.

За активное участие в спортивной
жизни Волховского района и пропаган�
ду здорового образа жизни благодарно�
стью отдела по культуре, спорту и мо�
лодежной политике и туризму награж�
ден спортивный клуб "ЭРА" средней
школы №6 и автономная некоммерчес�
кая организация содействия развитию
и популяризации культуры, образова�
ния, физической культуры и спорта
"ДРОЗД � Волхов".

Впереди у спортсменов новые стар�
ты, новые спортивные вершины, кото�
рые предстоит покорить. Успехов вам
на спортивном поприще, и пусть ваши
ряды становятся  многочисленнее, а
награды весомее!

А.ИВАНОВ
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Партийный  проект
отметил  лучших

В поселке Горбунки Ломоносовского района в рамках Всероссийского проекта
партии "Единая Россия" "Детские сады � детям" состоялся V форум воспитате�
лей Ленинградской области. В этом году на рассмотрение комиссии было пода�
но 326 заявок по пяти номинациям, в том числе 15 � от педагогов дошкольных
учреждений  Волховского района.

В праздничном мероприятии приняли участие председатель Государственной
Думы ФС РФ С.Е. Нарышкин, первый заместитель министра образования и на�
уки России Н.В. Третьяк, председатель Законодательного собрания Ленинград�
ской области С.М. Бебенин, председатель конкурсной комиссии проекта Н.И.
Пустотин, другие официальные лица.

В номинации "Лучший сельский детский сад" первое место присуждено Старо�
ладожскому детскому саду №20, заведующий С.Г. Иголкина. Второе место в но�
минации "Лучший муниципальный детский сад" присуждено детскому саду №8
"Сказка" г.Волхова, заведующий О.А. Пчелова. Победителем в номинации "Луч�
ший профессионал коррекционного направления" объявлена учитель�дефекто�
лог детсада №8 "Сказка" г.Волхов Е.Г. Мартынова. Специальной номинацией от�
мечена заведующий детским садом №4 г.Волхова Л.В. Гришина. Победители на�
граждены грамотами, им вручены денежные сертификаты в размере 120, 90, 60
и 30 тысяч рублей на развитие материально�технической базы своих учрежде�
ний.

От всей души поздравляем наших коллег с заслуженными  наградами, желаем
дальнейших творческих успехов и новых побед!

ШАГ  НАВСТРЕЧУ

Быть  активней  и  спортивней
К такому выводу пришли участники региональной конференции Ленинг�

радской общественной организации Всероссийского общества инвалидов.
Ведь ограниченные возможности здоровья вовсе не означают, что человек
должен быть ограничен и в социальной жизни.

14 апреля в Санкт�Петербурге прошла отчетно�перевыборная конференция ЛОО
ВОИ. 56 делегатов от всех районов области съехались, чтобы выбрать нового пред�
седателя, обсудить отчет о работе за предыдущий период и важные вопросы, каса�
ющиеся людей с ограниченными возможностями. Это знаковое мероприятие, по�
тому что подобные конференции проводятся раз в пять лет.

Заслушав представленные доклады, делегаты в очередной раз доверили занять
пост председателя ЛОО ВОИ В.С. Лебёзкину. Затем перешли к обсуждению акту�
альных вопросов. Один из них � формирование доступной среды в муниципальных
образованиях региона. Не менее важным было обсуждение способов вовлечения
инвалидов в активную социальную жизнь. Это происходит и с помощью их участия в
программах так называемых Университетов третьего возраста, и благодаря раз�
личным конкурсам, выставкам, соревнованиям. В частности, в 2016 году пройдет
многоэтапный фестиваль декоративно�прикладного искусства "В гармонии с со�
бой и миром", участие в котором могут принять все желающие. Также будут прово�
диться различные спортивные состязанияпо доступным видам спорта: дартс, скан�
динавская ходьба, шахматы и прочее � в рамках конкурса "Игры народов мира".
Подобные мероприятия помогают инвалидам продемонстрировать свои умения и
возможности, почувствовать себя не на обочине жизни, а в гуще событий.

С неменьшим интересом участники конференции выслушали информацию о том,
как получить бесплатные юридические консультации по вопросам в сфере жилищ�
но�коммунальных, земельных и других правовых отношений.

Не обошлось без награждений. Благодарственные письма и ценные подарки ак�
тиву областного общества и председателям районных отделений вручил депутат
Госдумы С.В. Петров. Кроме того, для нужд областного отделения депутатом были
подарены видеокамера и телевизор, выделены 300000 рублей на зубопротезиро�
вание наиболее нуждающимся.

Обо всех мероприятиях, конкурсах и фестивалях, которых пройдут на террито�
рии нашего региона в 2016 году, можно узнать в районных отделениях областного
общества. Здесь же подскажут телефоны, по которым люди с ограниченными воз�
можностями могут получить бесплатные юридические консультации.

О. СЕРГЕЕВА

МЫ % МОЛОДЫЕ

"Волонтеры  Победы"
Недавно в центре "Молодежный" при поддержке комитета по молодежной поли�

тике Ленинградской области состоялся слёт для активистов регионального отде�
ления Всероссийского волонтерского общественного движения «Волонтеры Побе�
ды». В слёте приняло участие 130 человек: координаторы, пресс�секретари и кура�
торы направлений из 16 муниципальных районов, в том числе представители Вол�
ховского района.

В рамках образовательной программы "Волонтеры Победы" для участников были
организованы следующие мероприятия: семинар�тренинг "Организация работы
пресс�центров муниципального и регионального уровней. Взаимодействие со сред�
ствами массовой информации и работа в социальных сетях", встреча с координа�
торами акции "Бессмертный полк" в Ленинградской области и семинар по созда�
нию дорожной карты по работе с муниципальными представительствами регио�
нального отделения "Волонтеры Победы", в ходе которых были подняты основные
вопросы по организации и проведению мероприятий по празднованию 71�й годов�
щины Великой Победы, акций "Бессмертный полк", "Дни единых действий" и па�
мятных мероприятий.

Финальным аккордом слёта стал всероссийский молодежный исторический квест
"На Берлин!", посвященный самой масштабной военной операции в истории чело�
вечества, которой в этом году исполняется 71 год. Тогда, в апреле 1945 года, в ходе
Берлинской наступательной операции был взят Берлин и воздвигнуто Знамя Побе�
ды на рейхстаге. Из участников слета были сформированы 10 команд, которые за
несколько часов прошли 8 станций, научились измерять расстояние как наводчики
танков, метать гранаты, вспомнили историю фильмов о войне и даже освоили азбу�
ку Морзе и азы шифрования.

Ю. ГУДКОВА

Форум  молодежных  СМИ
Недавно состоялся областной форум молодёжных СМИ, в котором приняла уча�

стие молодёжная делегация Волховского района в составе 17 человек. Почетными
гостями форума стали заместитель руководителя Федерального агентства по де�
лам молодежи Сергей Чуев и председатель комитета по молодежной политике Ле�
нинградской области Олег Иванов. В рамках импровизированной пресс�конферен�
ции почетные гости ответили на все интересующие участников форума вопросы.
Олег Иванов особо отметил значимость развития молодежного информационного
пространства на территории Ленинградской области и напомнил об ответственно�
сти СМИ перед их аудиторией. Также со словами приветствия и напутствия к моло�
дым журналистам обратились представители пресс�службы губернатора и прави�
тельства региона.

Молодёжь приняла участие в мастер�классах по работе с печатными, аудиовизу�
альными и интернет�СМИ, в круглых столах и интеллектуальных играх. Также ребя�
там рассказали об информационной безопасности, журналистской этике и зако�
нах, регулирующих деятельность средств массовой информации в РФ. Форум был
организован комитетом по молодежной политике Ленинградской области и ГБУ ЛО
«Центр «Молодежный».

Позаботимся  о  родном  городе
В Волхове, как и во всех российских городах, идет весенняя чистка. Занимаются

ею коллективы, обязанностью которых и является эта работа: убрать за жителями
под их же окнами и вокруг их же домов набросанный ими же мусор. Успеют ли
коммунальщики навести порядок к главному празднику � Дню Победы? Этот вопрос
заботит большинство волховчан. Ведь всем хочется выйти на митинг, а после него
погулять по чистым улицам и площадям. И еще хочется, чтобы чисто и уютно было
все лето, а еще лучше � всегда!

А может, всем нам, уважаемые земляки, стоит присоединиться к этой работе?
Договоритесь с соседями и поработайте час�другой у дома, где живете, на улице
или в соседнем сквере, уберите скопившийся за зиму мусор, вскопайте клумбы и
газоны, расчистите дорожки… Возьмите в помощники дошколят и подростков. Дети
любят коллективный труд, тем более, когда общим делом заняты родители, бабуш�
ки и дедушки, и у всех хорошее настроение, звучат смех, шутки, а то и песни.

Мы, ветераны, обязательно участвуем в городских субботниках: работаем в сквере
им. В.И. Почивалова, в парке им. 40�летия ВЛКСМ, сквере "Слава". Так будет и
нынче.

Давайте использовать каждый погожий денек для наведения чистоты в родном
городе. Пусть наш Волхов, удостоенный недавно почетного звания "Город трудовой
доблести и славы", будет умыт не только весенними дождями, но и прибран наши�
ми руками.

Совет ветеранов и президиум Совета ветеранов г.Волхова

ПРОФЕССИОНАЛЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО % ДЕЛО ОБЩЕЕ
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Семья � особая веха в жизни, особая
страница в биографии каждого челове�
ка,и потому мы славим семьи, живущие
в любви и согласии. Из всех поселений
района приехали сюда семьи, чей жиз�
ненный путь является примером для ок�
ружающих. В этом большом семейном
празднике участвовали и чествовали
семейные пары глава администрации
Потанинского сельского поселения В.В.
Ибадова, В.В. Полянский � помощник
депутата Государственной Думы С.В.
Петрова, Ю.А. Катина � помощник де�
путата ЗАКСа Ленинградской области
А.Е. Петрова, З.И. Агапитова � предсе�
датель Совета ветеранов Волховского
района.

Из Новой Ладоги приехала семья Ле�
оновых � Людмила Григорьевна и Сте�
пан Степанович. Когда�то повстреча�
лись они в Орловской области, куда
были направлены после окончания ин�
ститутов. Закружилась бурная любовь,
которая привела к образованию семьи.
Дальнейшая жизнь продолжилась в Но�
вой Ладоге. Людмила и Степан работа�
ли на заводе "Мезон", наряду с основ�
ной работой участвовали во всех обще�
ственных мероприятиях. Быть активны�
ми, отзывчивыми, доброжелательными
они научились у своих родителей. А сын
Владимир всегда был и есть помощник
в семье. Пенсионный возраст для суп�
ругой не помеха: Людмила Григорьевна
ведет клуб "Ладожанка", ответственная
работа и у Степана Степановича � он
отвечает за порядок на даче. Земляки
про семью Леоновых говорят, что их
жизнь � это школа любви, нравственно�
сти, источник самых сокровенных цен�
ностей.

А вот Владимир Дмитриевич и Вера
Александровна Левины познакомились
на волховской земле. Они приехали в
совхоз "Светлана" после окончания
учебного заведения на работу. Здесь
создали семью, в которой родились доч�
ки. Молодая семья принимала активное
участие во всех совхозных и районных
мероприятиях. И всегда находились
желающие присоединиться к этой друж�
ной семье в делах и отдыхе, да и просто
пообщаться. Многочисленные фото�
графии в семейном альбоме � свидете�
ли их жизненных событий. Эта пара все�
гда старается быть в коллективе, помо�
гать родным и близким, друзьям, кото�
рых у них и в настоящее время очень
много. В течение всей совместной жиз�
ни супруги занимаются приусадебным
хозяйством, богатым опытом и секре�
тами они охотно делятся с окружающи�
ми. Уже и дочки вышли замуж, подари�
ли родителям внуков и правнуков. Но
Владимир Дмитриевич и Вера Алексан�
дровна по�прежнему молоды душой, не
унывают, передают свой семейный опыт
младшим членам семьи. Жизнь продол�
жается.

Валентин Васильевич и Любовь Пет�
ровна Кюршины тоже познакомились на
волховской земле, оба работали в со�
вхозе "Чаплинский", а позднее приняли
решение о создании своего крестьянс�
кого фермерского хозяйства. Вместе с
ними проживает мама Любови Петров�
ны Клавдия Михайловна, которой в этом
году исполнится 95 лет. Приусадебное
хозяйство Кюршиных в образцовом по�
рядке, они неоднократно становились
номинантами конкурса "Ветеранское
подворье".Семья Кюршиных � это люди�
труженики, умеющие грамотно рабо�
тать на земле, радуя себя и своих од�
носельчан.

Житейское счастье Юлии Александ�
ровны и Александра Владимировича
Беззубовых из Паши � в их любви и со�
гласии. Семье 16 лет, двое детишек ра�
дуют родителей своими успехами. Юлия

Александровна преподает в Пашской
школе информатику, Александр Влади�
мирович работает главным механиком
фирмы "Тайга". Семья Беззубовых по
традиции каждое лето совершает поезд�
ки в места, где в годы Великой Отече�
ственной войны воевал в составе 3�й
морской бригады их дед Федор Алексан�
дрович Беззубов; любят бывать в Санкт�
Петербурге, посещая интересные мес�
та. В Паше живут и их родители, которые
всегда приходят на подмогу. Это ли не
счастье, когда вся семья рядышком!

Три десятка лет рука об руку идут по
жизни Алла Ивановна и Олег Викторович
Ломтевы из Паши. Главные принципы их
семьи � это помощь друг другу, уважение
и забота. Семья выдержала все испыта�
ния. Дети получили образование. В се�
мье у каждого свои интересы: Алла Ива�
новна любит вышивать и разводить цве�
ты, у нее одних орхидей 20 штук, и все
постоянно цветут. Сын Никита весь по�
глощен техникой, дочь Ксения � компью�
тером, а старшая Эльвира � преподава�
тель английского языка в местной шко�
ле. Олег Викторович занимается рыбал�
кой и охотой. Есть и общая забота � ого�
род, где все радует, особенно цветы. Все
праздники Ломтевы встречают в семей�
ном кругу. Заботой хозяев окружены до�

машние питомцы � собака, кошка, две че�
репахи и два попугая. Скучать Ломтевым
некогда!

Из Селиваново на праздник приехала
семья Булатовых � Тамара Александров�
на и Сергей Владимирович. У них два
взрослых сына. Супруги � уважаемые,
никогда не унывающие, очень общитель�
ные люди. Тамара Александровна любит
заниматься рукоделием и разводит цве�
ты, а Сергей Владимирович душа любой
компании � он играет на гитаре и поет. Оба
участвуют в художественной самодея�
тельности, они инициаторы интересных
мероприятий, например, организовали
встречу Нового года всем подъездом на
лестничной площадке.

Наталья Валерьевна и Алексей Евгень�
евич Судейские учились в одном классе в
Алексинской средней школе. В 1985 году
сыграли молодежную свадьбу. Сейчас их
семейному союзу уже 30 лет. В их друж�
ной семье двое успешных детей и две
очаровательные внучки. Наталья Валерь�
евна 29 лет преподает математику в той
же школе, в которой училась, а Алексей
Евгеньевич работает на водоочистных со�
оружениях участка Колчаново машинис�
том. Односельчане говорят: "Очень при�
ятно видеть эту пару, когда они рука об
руку идут по поселку".

Из Иссада на праздник приехала за�
мечательная семейная пара Кураче�
вых � Людмила Михайловна и Алек�
сандр Кузьмич. Оба они из многодет�
ных трудовых семей. Людмила Михай�
ловна после окончания Тихвинского
медучилища была направлена  заведу�
ющей ФАПом в рабочий поселок Вол�
ховские плитные разработки. Знаком�
ство со своим будущим супругом про�
изошло в день, когда у нее был первый
вызов к пациенту. Возникла проблема
с дверью в медпункте. Александр в это
время играл в волейбол в скверике, он
и вызвался помочь. Так началось зна�
комство, которое закончилось  счаст�
ливым бракосочетанием и продолжи�
лось семейной жизнью. Свою семью
они строили по жизненному примеру
своих родителей: в трудолюбии, согла�
сии, любви. И уже молодое поколение
семьи учится у родителей вечным се�
мейным ценностям: взаимопонима�
нию, терпению, доброте и заботе друг
о друге. Вся жизнь семьи Курачевых в
труде на благо людей, в создании на�
стоящей крепости �  домашнего тепла
и доброты, к которому всегда хочется
вернуться. Их семейный союз � пример
семьи с большой буквы.

Семье Натальи Валерьевны и Вита�
лия Сергеевича Доронченковых 15 лет.
В их доме всегда царит любовь, уваже�
ние, поддержка друг друга во всем. Гор�
дость семьи � десятиклассник сын Да�
ниил. Он отличник, призер многих
олимпиад, окончил музыкальную шко�
лу по классу аккордеона, продолжает
учебу по классу гитары. В этом есть
частица труда и родителей. Семью не
миновало тяжелое испытание, когда
Наталья попала в автокатастрофу.
Длительное лечение, реабилитация �
это еще больше сплотило молодую
семью. Рядом всегда были муж, сын и,
конечно, родные.

Татьяна Георгиевна и Виктор Серге�
евич Ганевы из Сясьстроя сейчас на�
ходятся на заслуженном отдыхе, но по�
прежнему живут полной и интересной
жизнью. Отношения в семье всегда
были теплыми и доброжелательными.
Татьяна Георгиевна большая рукодель�
ница и мастерица, она занимается вы�
шиванием, выжиганием по шелку, вя�
занием, макраме, флористикой. На
районных и областных конкурсах и вы�
ставках ее работы всегда отмечались
Почетными грамотами и дипломами.
Виктор Сергеевич  � во всем вдохнови�
тель и помощник. Чета Ганевых зани�
мает активную жизненную позицию:
оба являются членами Совета ветера�
нов города Сясьстроя, активно уча�
ствуют в жизни общественной органи�
зации  инвалидов, в составе команды
КВН "Апельсин" защищают честь род�
ного города. Оба � очень трудолюби�
вые, добросовестные и ответственные,
жизнерадостные и увлеченные люди,
любое порученное дело выполняют с

2016 � ГОД СЕМЬИ
 В ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ Семья � это теплая пристать,
В народе говорят: "Дерево корнями держится, а человек семь�
ей". Подтверждением этих слов стал праздник, посвященный
семейным ценностям и организованный по инициативе Совета
ветеранов Волховского района в Потанинском Доме культуры.

В.В и Л.П. Кюршины

Н.В и В.С.Доронченковы

Л.И. и А.А.
Малиновские
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огромной отдачей и на совесть.
В деревне Бережки пользуется уваже�

нием односельчан семья Надежды Юрь�
евны и Николая Федоровича Аниковых.
Семья дружная, трудолюбивая, много
времени уделяет подрастающему поко�
лению, ведет личное подсобное хозяй�
ство. Вся семья принимает активное
участие в общественных мероприяти�
ях, которые проходят на территории по�
селения.

Нина Григорьевна и Валерий Павло�
вич Мальцевы в 1982 году облюбовали
для своего местожительства деревню
Усадище. Семья всегда много работа�
ла, держали свое хозяйство. Дети с дет�
ства помогали родителям. Нина Григо�
рьевна трудилась на ферме, даже пред�
ставляла Волховский район на съезде
передовиков сельского хозяйства, по�
лучила много Почетных грамот, про нее
писали в газетах. Валерий Павлович
тоже работал на ферме. За хорошие
показатели в работе семье предоста�
вили трехкомнатную квартиру. Семья
Мальцевых живет очень дружно, все по�
могают друг другу и в беде, и в радости,
у них много друзей. Нина Григорьевна
любит бывать на экскурсиях по истори�
ческим местам, занимается рукодели�
ем, а время с ранней весны и до по�
здней осени Мальцевы проводят на
даче; Нина Григорьевна участник кон�
курса "Ветеранское подворье", где
была награждена дипломом и подар�
ком. В семье два сына и дочь, подрас�
тают внуки. Дети выросли трудолюби�
выми и во всем помогают родителям.
Им есть с кого брать пример.

В нынешнем году 55�летие совмест�
ной жизни будут отмечать Нина Алек�
сеевна и Иван Александрович Василье�
вы из деревни Хвалово. В 1978 году се�
мья с четырьмя детьми приехала на жи�
вотноводческий комплекс совхоза "По�
беда Октября". Их работу неоднократ�
но отмечали разными наградами. Эта
большая и дружная семья всегда отли�
чалась трудолюбием, держала личное
подсобное хозяйство, в котором были и
корова, и поросята, и куры. На приуса�
дебном участке и сейчас выращивают
картофель, овощи, плодовые деревья и
кустарники. Дети выросли и разъеха�
лись, но постоянно навещают и помо�
гают родителям. Не забывают бабушку
и дедушку внуки и внучки. Семью Васи�
льевых всегда отличало радушие и гос�
теприимство.  Здоровья, благополучия,
тепла семейного очага и долгих лет жиз�
ни желали участники праздника этой
семье.

Три года назад отпраздновали золо�
тую свадьбу Фаина Ивановна и Влади�
мир Иванович Поздины из Старой Ла�
доги. В их жизни было много трудностей
и испытаний, но они всегда вместе, горе
и радость делили пополам, сумели со�
хранить крепкую и дружную семью. Че�
рез всю жизнь пронесли верность друг
другу, любовь, взаимное уважение. Суп�
руги друг для друга и для своих детей и
внуков � главная и надежная поддержка
и опора. Вся их жизнь проходила в тру�
дах и заботах. Они и сейчас неутоми�
мые труженики � в идеальном порядке
содержат огород, с ранней весны и до
глубокой осени вокруг дома благоухают
цветники. Жизнь этой семьи � образец
для молодежи, да и для всех нас.

Семья Степановых из Потанино в
этом году отметит 53 года совместной
семейной жизни. Секрет такого дли�
тельного союза � терпение и уважение
друг к другу. Они вырастили двоих де�
тей, радуются трем внукам и двум за�
мечательным правнукам.

Степановы с удовольствием занима�
ются на приусадебном участке, каждый
год получают хороший урожай, которо�

го хватает на всю большую семью. Ва�
лентина Андреевна и Александр Никола�
евич любят родную землю и стремятся в
каждом уголке своего участка создать
уют. Земляки желают им здоровья, счас�
тья и радости на долгие годы.

Семейному счастью Аллы Анатольев�
ны и Леонида Ивановича Малиновских 55
лет! Их родители дружили семьями. Друж�
ба детей переросла в любовь и долгую
счастливую семейную жизнь. Алла Ана�
тольевна 23 года отработала в детском
саду и 16 � в органах местной власти, а
Леонид Иванович более 40 лет в лесной
промышленности. Оба имеют звания ве�
теранов труда. Алла Анатольевна и сей�
час ведет активный образ жизни � третий
созыв является депутатом Колчановско�
го сельского поселения, 10 лет возглав�
ляет Совет ветеранов поселения, участ�
ница художественной самодеятельности.
За многолетнюю общественную работу
имеет много Почетных грамот и благо�
дарностей. Леонид же Иванович любит
заниматься домашним хозяйством. Се�
мья имеет огород, на котором выращи�
вают богатый урожай и море цветов.
Дружба и согласие � главный принцип
этой семьи.

Как говорится, "если в доме мир и лад,
то и трудиться каждый рад". На большом
районном празднике мы познакомились
только с некоторыми семьями, с кото�
рых берут пример, на которых равняют�
ся земляки. Праздник прошел в дружес�
кой, теплой, домашней обстановке. Ме�
стные самодеятельные артисты Надеж�
да Ванчурова, Борис Федерягин, Свет�
лана Ефремова и Анна Аксенова дарили
участникам праздника любимые песни и
стихи. От депутата Гос Думы РФ С.В.
Петрова семьям были вручены памятные
подарки, А.Е. Петров оказал материаль�
ную помощь в организации праздника.

Что может быть важнее семьи, теплого
уютного дома, где тебя всегда поймут,
поддержат, посочувствуют?! Семья � это
опора, стартовая площадка и тихий при�
чал. Семья � это счастье. И чем больше у
нас таких счастливых семей, тем благо�
получнее наше общество, тем сильнее
наше государство.

Н. ВАНЧУРОВА

 семья � мой надежный оплот

А.Н. и В.А. Степановы

А.Е. и Н.В.Судейские

Ю.А. и А.В. Беззубовы

А.И. и О.В. Ломтевы

В.В. Полянский,
помощник депутата
Госдумы С.В. Петрова
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Жизнеописание
Родился в приладожском селе Ман�

деры (Сермакса), на правом берегу
реки Ояти, притока Свири, недалеко от
Введено�Оятского монастыря, в семье
крестьян Стефана и Вассы, которые
впоследствии также приняли монашес�
кий постриг. Согласно житию, мать дол�
го молила Бога о рождении ребёнка и
родила сына после многих лет беспло�
дия. При рождении он был назван в честь
пророка Амоса. Когда ребенок подрос,
он был отдан для обучения грамоте, но
житие сообщает, что учился он "косно и
не скоро".

В 19 лет юноша тайно ушёл на Вала�
ам, где 7 лет жил в качестве послушни�
ка, а в 1474  году принял монашеский
постриг с именем Александр. Удалив�
шись на уединённый остров, впослед�
ствии названный Святым, Александр
подвизался около семи лет в пещере.
На Святом острове теперь находится
Александро�Свирский скит Спасо�Пре�
ображенского Валаамского монастыря,
где показывают пещеру и вырытую ру�
ками святого собственную могилу. В
1485 году по благословению игумена
монастыря Александр ушёл на Святое
озеро, расположенное неподалеку от
Олонца и реки Свирь. Со временем
здесь образовалась обитель, ныне из�
вестная как Александро�Свирский мо�
настырь.

Согласно агиографической литерату�
ре, святой прославился многими чуде�
сами и праведным образом жизни. Он
воспитал много учеников в монастыре
и привёл к вере многих мирян. Какое�
то время жил в полном уединении и вёл
суровую аскетическую жизнь. После 25
лет затворничества, рассказывает жи�
тие, Александр единственный из рус�
ских святых был удостоен явления Свя�
той Троицы: однажды он удостоился
видеть Самого Бога, явившегося ему в
трёх Лицах, и беседовать с Ним о том,
как создать церковь, построить монас�
тырь и собрать братию. Когда позже он
молился о том, где поставить церковь,
то ангел Господень указал ему место
для неё. Именно на том месте, где рас�
полагалась "отходная пустынь" препо�
добного, через некоторое время возник�
ла обитель. В 1506 году Александр был
поставлен игуменом Троицкого монас�
тыря (впоследствии Александро�Свир�
ский монастырь) новгородским архи�
епископом Серапионом. Скончался
святой 30 августа [9 сентября] 1533
года.

Канонизация и почитание
В 1545 году его ученик Иродион по ука�

занию архиепископа Новгородского
Феодосия составил житие преподобно�
го Александра. Общероссийское почи�
тание святого началось вскоре после
его смерти, в 1547 году, в правление
Ивана Грозного, вероятно, по инициа�
тиве лично знавшего его митрополита
Макария. По указанию царя памяти свя�
того был посвящён один из приделов
храма Покрова�на�Рву. Объясняют это
тем, что в день памяти святого Алексан�
дра Свирского русские войска одержа�
ли в 1552 году важную победу над ка�
занским царевичем Епанчой. Макарь�
евский собор 1547 года установил его
общецерковное почитание, была со�
ставлена церковная служба. Мощи свя�
того были обретены 17 (27) апреля 1641
года нетленными.

"В целях беспощадной борьбы"
Согласно архивным документам, 20

декабря 1918 года мощи святого пре�
подобного Александра Свирского увез�
ли из Александро�Свирского монасты�
ря под конвоем ЧК "в целях беспощад�
ной борьбы с врагами коммунистичес�

кой идеи и социалистической мысли".
Кампания по ликвидации мощей ставила
своей целью "разоблачение" святынь:
для этого надо было показать, что мощи
святых � это не нетленное тело, а просто
"кучка полуистлевших костей". 19 декаб�
ря 1918 года Президиум исполкома Се�
верной области поручил "Комиссариату
здравоохранения создать врачебную ко�
миссию со специалистом�химиком для
исследования мощей". По мнению рели�
гиозных сайтов, после того как комисси�
ей было выяснено, что мощи � это не "вос�
ковая кукла" и не "скелет в тапочках", а
подлинная нетленная святая плоть, боль�
шевики начали кампанию по сокрытию
мощей. В отчёте же было написано, что
при вскрытии обнаружилось, что "мощи"
были сфальсифицированы � заменены
восковой куклой. Известно, что 14 фев�
раля 1919 г. во время кампании по ликви�
дации мощей наркомом юстиции была
выпущена директива о размещении мо�
щей в музеях. Единственным фундамен�
тальным анатомическим музеем был
музей в ВМА. По сведениям сотрудников
кафедры нормальной анатомии Военно�
медицинской академии, "мумифициро�
ванное тело неизвестного мужчины" в их
музее появилось не позднее 1940�х го�
дов. Попытки установить историю его
происхождения и поступления на кафед�
ру по существующим каталогам и журна�
лам оказались безуспешными. Незаре�
гистрированность "экспоната" в таком
музее, каковым был анатомический му�
зей в ВМА, было фактом исключитель�
ным, что особо подчеркнули работники
музея. Для того чтобы сокрыть мощи,
было сделано всё. Вероятно, тут действо�
вала не только воля "центра", но и воля
заведующего кафедрой В.Н. Тонкова,

который по своим убеждениям не был
"воинствующим безбожником" и смог
сделать так, чтобы про мощи просто за�
были. До 1954 года надёжную защиту мо�
щам прп. Александра обеспечивал сам
академик Владимир Николаевич Тонков,
происходивший из графской семьи по от�
цовской линии и из священнической по
линии матери. После его кончины со�
хранность мощей обеспечили его учени�
ки.

Журналист Б. Карагандинский в своей
статье после интервью с заведующим ка�
федрой нормальной анатомии профес�
сором И. В. Гайворонским делает вывод:
"Светское объяснение благополучного
укрытия мощей может лежать только в
личных мотивах. Никакие доводы госу�
дарственной пользы в годы деспотии не
работали. Злой дух питает только себя,
но в этом�то его и слабость. Найти един�
ственный путь, где зло бессильно, выйти
с честью и вывести обреченных � такое
дело посильно только мудрому челове�
ку. Великий духовный подвиг совершил
академик В. Н. Тонков, и лишь сегодня
проявляется высота его невидимой борь�
бы с антихристовой властью". В своей
статье Б. Карагандинский говорит и о со�
всем уникальной по тем временам ситу�
ации: на этой кафедре не был арестован
ни один сотрудник, тогда как аресты в то
время были обыденным явлением.

Второе обретение мощей
Главным организатором поисков мо�

щей преподобного стала инокиня Леони�
да (Сафонова). После окончания Ленин�
градского государственного университе�
та на протяжении 30 лет она занималась
исследовательской работой в области
биологии клеток и тканей человеческого

организма, работала в НИИ имени Па�
стера. Автор более 60 научных работ,
кандидат биологических наук, она по�
меняла научное поприще на монастырь
за полгода до защиты докторской дис�
сертации. В 1997 году она стала орга�
низатором поисков мощей: "Я начала
поиск святых мощей � по многим архи�
вам Санкт�Петербурга и Москвы, тща�
тельно изучая описи фондов и докумен�
ты в хранилищах ЦГАСПб, ЦГАЛИ, архи�
ве ЛОИИ РАН, архиве АИ МК, фотоар�
хиве Санкт�Петербурга, архиве РАН, Го�
сархиве РФ, архиве ВМА, архиве СМЭС,
музее антропологии и этнографии, во
многих библиотечных архивах. Особая
сложность была в том, что основная
часть документов в ходе кампании по
ликвидации, фальсификации и дискре�
дитации мощей святых была утрачена
или намеренно уничтожена в ходе так
называемых "макулатурных кампаний".
Поиск в различных архивах привел ино�
киню Леониду в Военно�медицинскую
академию, в музей при кафедре нор�
мальной анатомии � самый старый из
медицинских музеев (ему около 150
лет). В нём было более 10000 анатоми�
ческих препаратов, так что мощи туда
спокойно бы влились, не привлекая ни�
чьего внимания. Это было лучшее мес�
то для их сокрытия, тем более вероят�
ное, что после отказа Наркомпросвета
взять мощи они находились в распоря�
жении Наркомздрава. Ещё одно под�
тверждение тому � хранящийся в архи�
ве ЦГА документ из Комиссариата здра�
воохранения от 18.02.1919 г., свиде�
тельствующий о том, что мощи прохо�
дили экспертизу в судебно�медицинс�
ком подотделе при Обуховской больни�
це, которая с 1914 года работала в ре�
жиме военного госпиталя".

Еще воспоминания инокини Леониды:
"Через год после моей первой встречи
в ВМА, когда мощи преподобного Алек�
сандра (а это оказались именно они)
были уже переданы Церкви, открылись
удивительные подробности. Случайно
стало известно, что в ВМА не один раз
приходили чекисты из НКВД забрать
мощи, и тогда "экспонат" прятали меж�
ду шкафом и стеной, чтобы чекисты его
не видели. Их прятал В.Н. Тонков с са�
нитаркой, которая знала, кого нужно
было спрятать. Сколько же выстрадали
эти люди, рисковавшие своей жизнью!"

 На протяжении шести месяцев шли
основательные исследования антропо�
логов, рентгенологов, судебных экспер�
тов и анатомов. Прибегали к консуль�
тативной и практической помощи со�
трудников и специалистов различных
музеев, архивов и институтов, в част�
ности Государственного Русского му�
зея, Эрмитажа, Кунсткамеры РАН, Му�
зея истории религии, Академии исто�
рии материальной культуры, Института
палеонтологии РАН, Государственной
Публичной библиотеки, центральных
исторических архивов, а также архивов
Новгорода и Петрозаводска. Отчёт со�
стоит из 250 страниц � с актами, фото�
документами. Он выполнен на высоком
научном уровне. Согласно "Акта осви�
детельствования мумифицированного
тела", "нельзя исключить его принад�
лежность святому Александру Свирско�
му". Распоряжение о передаче "муми�
фицированного тела" Церкви подписал
начальник Военно�медицинской акаде�
мии Ю.Л. Шевченко. 30 июля 1998 года
по благословению митрополита Санкт�
Петербургского и Ладожского Влади�
мира святыня была открыта для покло�
нения православному народу.

В 2011 году на канале "Культура" был
показан фильм о втором обретении мо�
щей "Александр Свирский. Защитник и
покровитель".

По материалам открытых источников

НАШИ
ДУХОВНЫЕ
ЦЕННОСТИ

Александр Свирский (1448 �1533) � русский православ�
ный святой, почитаемый в лике преподобных, игумен.

Память совершается 17 (30) апреля
и 30 августа (12 сентября).

Свирский  защитник  и  покровитель
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Легендарный пароход "Орел" под ко�
мандованием капитана Ивана Дмитри�
евича Ерофеева был в боевом строю на
Ладожском озере весь период битвы за
Ленинград. 12 сентября 1941 года
"Орел" первым доставил две баржи с
зерном и мукой к берегу Осиновца. За
годы войны в Ленинград были достав�
лены тысячи тонн продовольственных
грузов и боеприпасов. "Орел" стал об�
разцом и примером для всех судов Се�
веро�Западного речного пароходства.

В Центральном государственном ар�
хиве Санкт�Петербурга хранятся спис�
ки лиц, представленных к награде ме�
далью "За оборону Ленинграда". Среди
награжденных есть сведения о коман�
де парохода "Орел", которые публику�
ются впервые. Список составлен по
следующей форме: Ф.И.О. год рожде�
ния, партийность, национальность, ме�
сто работы и занимаемая должность,
краткая характеристика с изложением
фактического участия в обороне Ленин�
града.

Ерофеев  Иван Дмитриевич, 1901,
член ВКП (б), русский. Капитан парохо�
да "Орел". За перевыполнение плана

грузоперевозок по озеру в навигацию
1942 г. награжден почетной грамотой
Наркомречфлота. За образцовую дос�
тавку грузов Ленинграду и боеприпасов
фронту представлен к правительствен�
ной награде.

Петров Павел Яковлевич,1910, б/п,
русский. Механик парохода "Орел". В на�
вигацию 1942 года машины и механизмы
содержал в образцовом порядке, обес�
печивая выполнение плана перевозок по
озеру. Обучал молодых кочегаров.

Ларшин Василий Николаевич, 1910,
б/п, русский. Помощник капитана паро�
хода "Орел". Дисциплинированный и тре�
бовательный к подчиненным. В сложных
условиях озерного плавания вместе с ка�
питаном сумел добиться перевыполне�
ния плана перевозки продовольствия и
военной техники.

Максимков Александр Андреевич,
1912, кандидат ВКП (б), русский. Помощ�

ник механика парохода "Орел". Невзирая
на слабое здоровье, всю навигацию пла�
вал на озерном пароходе, всегда добро�
совестно нес вахту, план грузоперевозок
пароход перевыполнил.

Михеев Трофим Кузьмич, 1901, б/п,
русский. Помощник механика  парохода
"Орел". Образцовым уходом за машиной
и механизмом вместе с механиком су�
мели обеспечить перевыполнение паро�
ходом плана грузоперевозок через озе�
ро для Ленинграда и фронта.

Питерский Анатолий Константино#
вич, 1920, член ВЛКСМ, русский. Руле�
вой парохода "Орел". Работая на озере,
умело выводил пароход из�под бомбежек
и обстрелов вражеской авиации. Дисцип�
линирован и исполнителен.

Лоськов Петр Сергеевич, 1904, б/п,
русский. Матрос парохода "Орел". Дис�
циплинированный работник. При налетах
вражеской авиации проявил смелость и

находчивость, умело маневрируя букси�
рами. Вместе со всей командой успеш�
но боролся за перевыполнение плана.

Пикальков Федор Ильич, 1926, б/п,
русский. Кочегар парохода "Орел".
Держал пар всегда на марке, стойко нес
вахту при налетах вражеской авиации.
Обеспечивал бесперебойную работу
парохода по доставке грузов Ленингра�
ду. Дисциплинирован и исполнителен.

Мингова Валентина Петровна, 1920,
б/п, русская. Кок парохода "Орел". Ра�
ботая в трудных условиях озерного пла�
вания, бессменно обеспечивала коман�
ду коллективным питанием, часто вы�
полняя и другие тяжелые работы по суд�
ну.

…Характеристики к награждению
кратки по содержанию, но они показы�
вают нам историю команды парохода
"Орел", спасшего десятки тысяч жиз�
ней ленинградцев.
Документы для публикации в газете
"Волховские огни" специально подго�
товлены главным архивистом Цент�
рального государственного архива
Санкт�Петербурга С.А. Морозовым,
публикуются впервые.

Жизнь � это не те дни, что прожиты,
а те, что запомнились.

Сегодня, возвращаясь  к истокам сво�
ей трудовой деятельности, я с трепетом
и волнением вспоминаю Георгия Алексе�
евича Плёнкина. Он оставил в моем сер�
дце самые яркие воспоминания тех слав�
ных лет. В апреле 1968 года, в 18 лет, я
пришла на работу в АТХ №138 города
Волхова. Это было смешанное автохо�
зяйство, где имелись грузовые автомо�
били и автобусы. Начальником предпри�
ятия был Георгий Алексеевич Плёнкин.

Автомобильный транспорт всегда был
и остается великим тружеником, соци�
ально�экономическое развитие любого
региона невозможно без его эффектив�
ной работы. Но в те годы его услуги были
еще более значимыми и крайне востре�
бованными. Уже давно закончилась вой�
на, но много горя и разрушений она, про�
клятая, после себя оставила, поэтому
надо было продолжать восстановитель�
ные работы и двигаться вперед по пути
созидания. Роль начальника была в выс�
шей степени ответственной.

Георгий Алексеевич был руководите�
лем с большой буквы, обладал высоким
профессионализмом, перспективным
мышлением и деловитостью. Он пользо�
вался большим уважением в коллективе
и на всех уровнях власти. Благодаря сво�
ему авторитету сумел создать сильную
команду единомышленников, объединив
вокруг себя людей грамотных, талантли�
вых, с высокой степенью ответственно�
сти за порученное дело. Среди лидеров
этой замечательной команды были заме�
ститель по эксплуатации И.И. Осмолов�
ский, главный инженер В.А.Фёдоров,
главный бухгалтер А.П. Русакова, началь�
ник автобусной станции М.Н. Ташкина,
начальник автоколонны Н.П. Ильин, на�
чальник отдела кадров Л.М. Маслов и
многие другие. Все задачи, стоявшие
перед автохозяйством, были им под силу.
На предприятии нормой была строгая
дисциплина в любых её проявлениях.
Истина проста: где дисциплина, там все�
гда порядок и успех.

Известно, что золотым фондом любо�
го предприятия являются его работни�
ки.  У Георгия Алексеевича с трудовым
коллективом была тесная связь, постро�
енная на взаимопонимании и уважитель�
ном отношении. Он обладал даром не

только слушать людей, но и слышать их.
Многие работники  автохозяйства, как и
директор, были фронтовиками. Выстояв
в чудовищной войне, теперь добивались
значительных результатов на трудовом
фронте, выполняя и перевыполняя про�
изводственные задания. Среди них были
В.А. Филиппов, Б.И. Косолапов, И.Я. Ло�
бецкий, И.М. Самойлов, К.В. Шишко, М.Г.
Бойцова, В.Н. Вакулина, И.Н. Демин…
Память о них жива, и мы дорожим ею.

Отношение Георгия Алексеевича к мо�
лодым кадрам меня сразу покорило: при
всей своей занятости он находил время
для откровенного разговора, считая, что
воспитательная функция руководителя
незаменима. Вскоре к моей основной
работе прибавилась ещё и идеологичес�
кая: меня избрали секретарём комсо�
мольской организации � она в автохозяй�
стве была крепкой, сплочённой, а вдох�
новителем и наставником её оставался
Г.А. Плёнкин. Да по�другому и быть не
могло: Георгий Алексеевич, имевший
много боевых и трудовых наград, являл
собой пример для подражания. Он был
человеком чести, доблести и славы, без�
заветно любил своё дело, свой народ и
Родину, которую мужественно защищал
от врагов во время войны. Он всегда при�
ветствовал и поддерживал любую иници�
ативу, направленную на позитив. Как ве�
село и с огоньком проводились праздни�
ки, была создана своя художественная
самодеятельность, дружно выходили на
субботники, большое внимание уделя�
лось спорту.

В автохозяйстве было широко развито
социалистическое соревнование, созда�
вались комсомольско�молодёжные бри�
гады, присваивались звания "Ударник
коммунистического труда", " Победитель
соцсоревнования" за год, пятилетку с
вручением нагрудных знаков и т.д.

Большая работа велась по закрепле�
нию кадров: было очень престижно долго
работать на одном предприятии, овладе�
вать смежными профессиями, повышать
квалификацию. Важное значение прида�
валось наставничеству. Старшее поколе�
ние щедро передавало свой богатый
опыт молодёжи. Много было трудовых
династий. Хочется вспомнить, как води�
тели вместе с ремонтными рабочими го�
товили автомобили к годовому техничес�
кому осмотру. Среди них было много ра�
ционализаторов и изобретателей. С гор�

достью их называли "наши кулибины".
Это был просто какой�то праздник тру�
да.  Не считаясь со временем, люди с
головой погружались в процесс.

Объединённые одной идеей патриотиз�
ма, все работники АТХ трудились с пол�
ной отдачей, не думая о богатстве и по�
треблении. Многие этот комсомольский
задор и активность сохранили в своём
сердце и пронесли через всю свою жизнь.

Георгий Алексеевич, будучи великим
стратегом, проводил в коллективе посто�
янную разъяснительную работу по  по�
вышению уровня образования. Всем сер�
дцем он понимал, что отсутствие долж�
ного образования у многих � не их вина.
Это война сделала своё чёрное дело,
варварски сломав и искалечив судьбы
людей. У меня отец не погиб в войну, но,
пройдя через её горнило, ушёл из жизни,
когда мне исполнилось только 8 лет, и
такая беда была сплошь и рядом. Учить�
ся на дневном отделении мало кто мог,
надо было работать и зарабатывать день�
ги. Но пришло время исправлять ситуа�
цию, и основной посыл был адресован
молодым. Георгий Алексеевич говорил,
что знания нужны не для власти, славы
или выгоды, а ради того, чтобы быть по�
лезным в жизни. После такого "мозгово�
го штурма" многие пошли учиться без
отрыва от производства в школы рабо�
чей молодежи, техникумы, вузы. Я тоже
поступила в институт.

Георгий Алексеевич обладал огромной
силой убеждения, он в совершенстве
владел словом, а как известно, "словом
можно убить, словом можно спасти, сло�
вом можно полки за собой повести". Он
был великим полководцем…

В 1972 году произошла реорганизация
предприятия, в результате которой гру�
зовой и пассажирский автотранспорт
разделились, было образовано два само�
стоятельных автопредприятия. ПАТП
возглавил Г.А. Плёнкин, а ПОГАТ � И.И.
Осмоловский.  Иван Игнатьевич успеш�
но продолжил эффективное руководство,
его труд отмечен многочисленными на�
градами. Он � заслуженный работник
транспорта России, Почётный гражданин
города Волхова и т.д.,  но это другая ис�
тория, не менее значимая и интересная.

Я осталась работать в ПОГАТе. Подни�
маясь по служебной лестнице, стала за�
местителем директора по экономичес�
ким вопросам, в дальнейшем  возглави�

ла пассажирское автопредприятие г.
Волхова. Всего на автотранспорте отра�
ботала 37 лет, а на двоих с мужем Викто�
ром Ивановичем у нас 77 лет трудового
стажа. Указом Президента РФ В.В. Пу�
тина я награждена медалью ордена "За
заслуги перед Отечеством 2�й степени".
Среди других наград именно эту я счи�
таю главной, она итог моей работы. И
ещё я бесконечно рада тому, что смогла
оправдать высокое доверие моего пер�
вого учителя Г.А. Плёнкина, которому в
апреле исполняется сто лет.

Безусловно, каждому времени  прису�
щи свои приоритеты, но многое из про�
шлого более чем актуально и сегодня.

Говорят, когда корабль в открытом море
теряет курс, то свой путь он выбирает по
звёздам. Именно такой путеводной звез�
дой  был Г.А. Плёнкин. Георгий Алексее�
вич � это эпоха, это история нашего ге�
роического народа, которую надо беречь
как зеницу ока, защищать от любых по�
пирательств, потому что она нужна по�
томкам.

Л. ТОНКУС,
Почётный работник
транспорта России

НИКТО  НЕ  ЗАБЫТ Легендарный  пароход
О пароходе "Орел", бессменно работавшем на Ладоге все время блокады
Ленинграда, написано очень много. Рассказывала об истории корабля и его
вкладе в победу и наша газета. Сегодня мы возвращаемся к этой теме, чтобы
еще раз вспомнить фамилии людей, ежедневно рисковавших жизнью для
спасения блокадного города, для Великой Победы.

ВОЛХОВЧАНЕИз  поколения  победителей
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 апреля 2016 г.  № 65

Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги "Выдача архивных справок, архивных
выписок и копий архивных документов по определённой пробле-
ме, теме, событию, факту, по биографическим и генеалогичес-
ким запросам"МО Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области

В соответствии Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ,
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210�ФЗ "Об организации пре�
доставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным
законом  от 06.10.2003 N 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом  от 21 декабря 2001 года N 178�ФЗ "О приватизации государ�
ственного и муниципального имущества" (с изменениями), Поста�
новлением администрации МО Бережковское сельское поселение от
09 апреля 2012 года № 19 "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов исполнения муниципаль�
ных функций (предоставления муниципальных услуг)", Уставом муни�
ципального образования Бережковское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области постановляю:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги "Выдача архивных справок, архивных выписок и копий
архивных документов по определённой проблеме, теме, событию, факту,
по биографическим и генеалогическим запросам" муниципального
образования Бережковское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию и размещению на сайте администрации МО Бережковское СП.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова�
ния.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 апреля 2016 г.  № 66

Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги "Выдача специального разрешения на
движение транспортных средств органом местного самоуправле-
ния поселения, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства прохо-
дят по автомобильным дорогам местного значения поселения, при
условии, что маршрут указанного транспортного средства прохо-
дит в границах этого поселения и маршрут, часть маршрута не
проходят по автомобильным дорогам федерального, региональ-
ного или межмуниципального, местного значения муниципального
района, участкам таких автомобильных дорог" МО Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг-
радской области

В соответствии Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ,
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210�ФЗ "Об организации пре�
доставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным
законом  от 06.10.2003 N 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ", Федеральным законом  от 21 декаб�
ря 2001 года N 178�ФЗ "О приватизации государственного и муници�
пального имущества" (с изменениями), Постановлением админист�
рации МО Бережковское сельское поселение от 09 апреля 2012 года
№ 19 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения админис�
тративных регламентов исполнения муниципальных функций (предо�
ставления муниципальных услуг)", Уставом муниципального образо�
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ле�нинградской области п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги "Выдача специального разрешения на движение
транспортных средств органом местного самоуправления поселения,
в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) круп�
ногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным
дорогам местного значения поселения, при условии, что маршрут
указанного транспортного средства проходит в границах этого посе�
ления и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным
дорогам федерального, регионального или межмуниципального, ме�
стного значения муниципального района, участкам таких автомобиль�
ных дорог" муниципального образования Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию и размещению на сайте администрации МО Бережковское СП.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова�
ния.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 апреля 2016 г. № 67

Об утверждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги "Прием заявлений от граждан (семей) о включении
их в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан (семей), нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках
реализации жилищных программ" муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области

В соответствии Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Федераль�
ным законом от 27.07.2010 N 210�ФЗ "Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг", Федеральным законом  от 06.10.2003 N 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", Федеральным законом  от 21 декабря 2001 года N 178�ФЗ "О привати�
зации государственного и муниципального имущества" (с изменениями), Поста�
новлением администрации МО Бережковское сельское поселение от 09 апреля
2012 года № 19 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения админист�
ративных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления му�
ниципальных услуг)", Уставом муниципального образования Бережковское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
постановляю:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан (семей), нуждающихся в
улучшении жилищных условий в рамках реализации жилищных программ" МО
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и разме�
щению на сайте администрации МО Бережковское СП.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 13 апреля  2016 года №  15

О внесении изменений в Порядок размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лица, замещающего муниципальную должность муни-
ципального образования Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, членов его
семьи на официальном сайте муниципального образования Колча-
новское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и предоставления этих сведений общероссийс-
ким средствам массовой информации для опубликования, утвер-
жденный решением Совета депутатов муниципального образова-
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 25.03.2016 года № 12

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273�ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230�ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо�
дам", руководствуясь Указом Президента РФ от 08 июля 2013 года №
613 "Вопросы противодействия коррупции", Совет депутатов муници�
пального образования Колчановское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области решил:
1.  Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лица, заме�
щающего муниципальную должность муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области, членов его семьи на официальном сайте
муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования, утвержденный решением Совета депутатов муници�
пального образования Колчановское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области от 25.03.2016
года № 12 (далее � Порядок), изменения, дополнив абзац первый
части 2 Порядка после слов "для опубликования" словами ", с пись�
менного согласия лица, замещающего муниципальную должность, ".
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в сетевом издании "Ленинградское
областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуп�
равления.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

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 14 апреля 2016 года № 68

Об утверждении Административного регламента администрации муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области по исполнению му-
ниципальной услуги по приватизации муниципального имущества МО
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов предо�
ставления государственных услуг", постановлением Правительства Ленинградс�
кой области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении порядка разработки и утверж�
дения административных регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области, Федеральным
законом « О приватизации государственного и муниципального имущества» от
21 декабря 2001 года № 178�ФЗ, администрация МО Бережковское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской области П О С Т А
Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги по приватизации муниципального имущества муниципального образо�
вания Бережковское сельское поселение Волховского района Ленинградской об�
ласти (приложение № 1).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 13 апреля 2016 года № 14

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов МО Колчановское сельское поселение "Об исполнении
бюджета муниципального образования Колчановское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 2015 год"

Рассмотрев представленный администрацией муниципального обра�
зования Колчановское сельское поселение проект решения Совета
депутатов МО Колчановское сельское поселение "Об исполнении
бюджета муниципального образования Колчановское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области
за 2015 год", заслушав информацию главного бухгалтера админист�
рации МО Колчановское сельское поселение Фролову Н.Ю., в соот�
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Бюд�
жетным Кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом РФ,
Уставом  муниципального образования Колчановское сельское посе�
ление, Положением о бюджетном процессе в  муниципальном образо�
вании Колчановское сельское поселение, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию по проекту решения "Об исполне�
нии бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области за 2015 год".
2. Провести публичные слушания по проекту решения "Об исполнении
бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области за 2015 год".
3. Назначить дату и время проведения публичных слушаний   26 апре�
ля 2016 года в   16  часов  по адресу: Ленинградская область, Волхов�
ский район, село Колчаново, микрорайон "Алексино", д. 17  МБУКС
"КСК�Алексино" (лекционный зал).
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
� текстовая часть проекта решения Совета депутатов МО Колчановс�
кое сельское поселение:
� проект показателей исполнения муниципальным образованием Кол�
чановское сельское поселение по доходам  по разделам и подразде�
лам функциональной классификации.
� проект показателей исполнения муниципальным образованием Кол�
чановское сельское поселение по расходам по разделам и подразде�
лам функциональной классификации;
� пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний,
осуществления учета поступивших предложений от граждан муници�
пального образования Колчановское сельское поселение, обобще�
ния результатов  их рассмотрения, осуществления проверки их соот�
ветствия требованиям действующего законодательства Российской
Федерации создать комиссию в следующем составе:
Председатель: Андреева Татьяна Михайловна � глава муниципально�
го образования Колчановское сельское поселение; заместитель пред�
седателя:  Бойцова Юлия Леонидовна � глава администрации муници�
пального образования Колчановское сельское поселение.
Члены комиссии: Богуславская Евгения Анатольевна � депутат Совета
депутатов муниципального образования Колчановское сельское по�
селение, Фролова Наталья Юрьевна � главный бухгалтер админист�
рации МО Колчановское сельское поселение.
6.Установить  следующий порядок приёма и учёта предложений от
граждан по проекту решения "Об исполнении бюджета муниципально�
го образования Колчановское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области за 2015 год":
6.1.Приём и учёт предложений от граждан муниципального образова�
ния Колчановское сельское поселение осуществлять сотрудниками
администрации муниципального образования Колчановское сельс�
кое поселение строго в письменном виде после опубликования проек�
та решения Совета депутатов "Об исполнении бюджета муниципаль�
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области за 2015 год" в рабочие
дни с 9.00 до 16.00 часов (перерыв на обед с 13.00 до 13.48) по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, село Колчаново, микро�
район "Алексино",  д. 15 в срок  до 22 апреля 2016 года включительно.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к
опубликованию в п. 4 настоящего решения в газете "Волховские огни"
и на официальном сайте колчаново.рф не позднее, чем за 10 дней до
проведения публичных слушаний.
8. Решение вступает в силу на следующий день после его официаль�
ного опубликования в средствах массовой информации.
9.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопро�
сам.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от  14 апреля 2016  года №  16

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
№ 46 от 23.12.2015 года "О бюджете муниципального образова-
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2016 год"

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса РФ, со ст.33 п.2
Устава МО Колчановское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области, рассмотрев изменения и
дополнения в решение Совета депутатов № 46 от 23.12.2015 года "О
бюджете МО Колчановское СП Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2016 год", Совет депутатов   решил:
1. Дополнить коды классификации доходов бюджета МО Колчановское
сельское поселение следующими кодами:
80311714030100000180 � Средства самообложения граждан, зачис�
ляемые в бюджеты сельских поселений;
80321805010100000151 � Доходы бюджетов сельских поселений от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс�
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов.
2. Приложение № 9 "Перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального образования Колчановское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2016 год" читать в новой редакции (прилагается).
3.Опубликовать данное решение в сетевом издании "Ленинградское
областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)" и разме�
стить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб�
ликования.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на комис�
сию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 14 апреля 2016 года №  17

О внесении изменений в решение от 16 августа 2012 года № 27
"Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и
порядка на территории муниципального образования Колчановс-
кое сельское поселение"

В соответствии с ч. 2 ст. 21 Федерального закона "О санитарно�эпи�
демиологическом благополучии населения", положениями ч.1 и ч. 3
ст. 13 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89�ФЗ "Об отходах
производства и потребления", согласно пункту 8.2.4. СанПиН
2.1.2.2645�10 "Санитарно�эпидемиологические требования  к услови�
ям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно�эпидеми�
ологические правила и нормативы" и в соответствии с пунктами 2.2.2,
2.2.3 СанПиН 42�128�4690�88 "Санитарные правила содержания тер�
риторий населенных мест", утвержденных Главным государственным
санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690�88 Совет депутатов
муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменения в пункт 4.4 Раздела 4 Приложения 1 к решению
Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области от 16 августа 2012
года № 27 "Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения
чистоты и порядка на территории муниципального образования Кол�
чановское сельское поселение", изложив в следующей редакции:
 "Твердые бытовые отходы вывозятся мусоровозным транспортом,
жидкие отходы из неканализованных домовладений � ассенизацион�
ным вакуумным транспортом. Для сбора твердых бытовых отходов
следует применятьв благоустроенном жилищном фонде стандартные
металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализа�
ции, допускается применять деревянные или металлические сборни�
ки. Срок хранения в холодное время года (при температуре �50 и ниже)
должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой тем�
пературе свыше +50) не более одних суток (ежедневный вывоз).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и вступает в силу со дня его опубли�
кования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуп�
равления.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 14 апреля 2016 года № 19

О внесении изменений в Положение о порядке работы комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих муниципального образования Колчановское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти и урегулированию конфликта интересов в органах местного са-
моуправления муниципального образования Колчановское сельс-
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградс-
кой области

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального
образования Колчановское сельское поселение Волховского муни�
ципального района в соответствие Указу Президента Российской
Федерации от 1 июля 2010 года № 821 "О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов" (с изменениями),
руководствуясь статьей 7.1 закона Ленинградской области от 11 мар�
та 2008 года № 14�оз "О правовом регулировании муниципальной
службы в Ленинградской области" (с изменениями), Совет депутатов
муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она от 20 октября 2010 года № 33 "Об утверждении  комиссии по со�
блюдению требований к служебному поведению муниципальных слу�
жащих МО Колчановское сельское поселение и урегулированию кон�
фликта интересов" изменения, изложив Приложение 1 "Положение о
порядке работы комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов в
органах местного самоуправления муниципального образования Кол�
чановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области" в редакции согласно Приложению к настоя�
щему решению.
2. Признать утратившими силу:
� решение Совета депутатов муниципального образования Колчанов�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области от 14 сентября 2011 года № 39 "О внесении
изменений и дополнений в  Положение о комиссии по соблюдению
требований к служебному  поведению муниципальных служащих адми�
нистрации муниципального образования Колчановское сельское по�
селение и урегулированию конфликта интересов";
� решение Совета депутатов муниципального образования Колчанов�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области от 22 апреля 2013 года № 09 "О внесении изме�
нений и дополнений в  Положение о комиссии по соблюдению требо�
ваний к служебному  поведению муниципальных служащих админист�
рации муниципального образования Колчановское сельское поселе�
ние и урегулированию конфликта интересов";
� решение Совета депутатов муниципального образования Колчанов�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области от 23 июня 2014 года № 23 "О внесении измене�
ний и дополнений в  Положение о комиссии по соблюдению требова�
ний к служебному  поведению муниципальных служащих администра�
ции муниципального образования Колчановское сельское поселение
и урегулированию конфликта интересов";
� решение Совета депутатов муниципального образования Колчанов�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области от 09 сентября 2014 года № 31 "О внесении
изменений и дополнений в  Положение о комиссии по соблюдению
требований к служебному  поведению муниципальных служащих адми�
нистрации муниципального образования Колчановское сельское по�
селение и урегулированию конфликта интересов" 9в редакции реше�
ний от 14.09.2011 года № 39; от 22.04.2013 года № 09; от 23.06.2014
года № 23).
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.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от  14 апреля 2016 года №  21

О внесении изменений в решение от 22 апреля 2013 года № 8 "Об
организации деятельности на территории муниципального образо-
вания Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области Общественных советов и ста-
рост сельских населенных пунктов" (в редакции решения от
28.07.2015 года №23)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
областным законом от 14.12.2012 № 95�ОЗ "О содействии развитию
на части территорий муниципальных образований Ленинградской
области иных форм местного самоуправления", Уставом муниципаль�
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов му�
ниципального образования Колчановское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. В приложения 2 Положения о старосте муниципального образова�
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, избираемого из членов Обществен�
ного совета. исключить пункт 8 "Порядок и размеры выплаты вознаг�
раждения за работу старосты".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и вступает в силу со дня его опубли�
кования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуп�
равления.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 06   апреля  2016 года №  61

План мероприятий ("Дорожная карта") администрации муниципального
образования Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области  "О реализации мероприятий
в рамках долгосрочной целевой программы "Совершенствование и раз-
витие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020
годы"" в 2016 году

В целях реализации поэтапного плана мероприятий по формированию и реали�
зации муниципальных целевых программ, финансируемых с привлечением суб�
сидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в соответствии
с постановлениями Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года
№ 397 "Об утверждении государственной программы  Ленинградской области
"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" и от  02 марта 2015
года № 47  "О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований
Ленинградской области постановляю:
1.   Утвердить План мероприятий ("Дорожную карту") Администрации муници�
пального образования Бережковское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области  "О реализации мероприятий в рамках
долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие автомобиль�
ных дорог Ленинградской области на 2009�2020 годы" в 2016 году  согласно при�
ложению.
2.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести�
теля главы администрации.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

С приложениями к постановлениям 61,65)68 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

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 11 апреля   2016 года № 63

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на второй  квартал 2016 года МО Береж-
ковское сельское поселение в рамках реализации подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015-
2020 годы, подпрограммы "Поддержка граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного
кредитования в Ленинградской области" государственной програм-
мы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской области"

Руководствуясь методикой определения норматива стоимости 1 кв.м
. общей площади жилья  утвержденной  распоряжением  комитета по
строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 г. № 552 " О мерах
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строитель�
ству Ленинградской области по расчету размера субсидий и соци�
альных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюдже�
та Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленин�
градской области федеральных  целевых программ и государствен�
ных  программ Ленинградской области" ,Приказа Министерства стро�
ительства и жилищно�коммунального хозяйства РФ от 28.12.2015 года
№ 951/пр, проанализировав имеющиеся данные о стоимости жилья
на первичном и  вторичном рынке на территории Волховского муници�
пального района, администрация МО Бережковское сельское посе�
ление  постановляет :
1. Утвердить норматив стоимости одного  квадратного метра общей
площади жилого помещения по муниципальному образованию Береж�
ковское сельское поселение на второй квартал 2016 в рамках реали�
зации подпрограммы "Обеспечение  жильем молодых семей" ФЦП
"Жилище" на 2015�2020 годы, подпрограмм "Жилье для молодежи"и
" Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской об�
ласти" государственной программы Ленинградской области "Обеспе�
чение качественным жильем граждан на территории Ленинградской
области"  в размере 37 309 рублей 00 копеек ( тридцать семь тысяч
триста девять  рублей  00 копеек ).  Приложение .
2.  Данное постановление подлежит публикации в СМИ и на официаль�
ном сайте администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ
утверждено постановлением администрации
МО Бережковское сельское поселение
от 11.04.2016 года № 63

РАСЧЕТ  СТОИМОСТИ
1 квадратного метра общей площади жилого помещения

на 2 квартал 2016 года по МО Бережковское СП

Наименование населенного пункта � МО Бережковское сельское по�
селение
Нормативный правовой документ об утверждении стоимости 1 кв.м. �
постановление администрации МО Бережковское сельское поселе�
ние № 63   от 11.04.  2016 года
Расчетные  показатели
Ср квм Ст дог Ст кред Ст стат Ст строй
37309 27720 25000 57349 41180

                     Ст_дог х  0,92 + Ст_кред  х 0,92 + Ст.стат +Ст_строй
Ср_ст_квм =����������������������������������������������������������
                                                                   N
СТ квм=Ср_квм х К_дефл,
где Ст дог � по данным договоров на приобретение ( строительство)
жилья
Ст кред � по данным  официальной информации , полученной от риэл�
терских , кредитных организаций по оформленным сделкам , ипотеч�
ным и потребительским кредитами , выданными на приобретение жилья
на территории муниципального образования
Ст. стат. � стоимость 1 кв.м. по данным территориального органа фе�
деральной службы государственной статистики  по г. Санкт � Петербур�
гу и Ленинградской области (Петростат).
Ст строй � по данным застройщиков , осуществляющих строительство
и деятельность на территории муниципального образования
0,92 � коэффициент ,учитывающий  долю затрат покупателя по оплате
услуг риэлторов , нотариусов , кредитных организаций ( банков) и других
затрат
N � количество показателей , используемых при расчете
К дефл � индекс цен производителей ( раздел капитальные вложения(
инвестиции), определяемый уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти на расчетный квартал � 101,5

                      35633  х 0,92+ 25000 х 0,92 + 57349 +41180
Ср.ст квм =  ���������������������������������������������������� = 36 758
                                                                4
СТ квм=Ср квм х Кдефл
Ср. ст. кв.м. � норматив средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей
площади на  2 квартал 2016 года с учетом индексов � дефляторов
К дефл. � дефлятор на очередной квартал , определяемый на основа�
нии ежеквартальных индексов � дефлятор Минэкономразвития Рос�
сии � 101,5
СТквм = 36758 х 101,5=  37 309 руб

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 11 апреля 2016 года № 64

Об утверждении  стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на второй  квартал 2016 года муниципального обра-
зования Бережковское сельское поселение

Руководствуясь методикой определения норматива стоимости 1 кв.м.
общей площади жилья  утвержденной  распоряжением  комитета по
строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 г. № 552 " О мерах
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строитель�
ству Ленинградской области по расчету размера субсидий и соци�
альных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюдже�
та Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленин�
градской области федеральных  целевых программ и государствен�
ных  программ Ленинградской области" ,Приказа Министерства стро�
ительства и жилищно�коммунального хозяйства РФ от 28.12.2015 года
№ 951/пр, проанализировав имеющиеся данные о стоимости жилья
на первичном и  вторичном рынке на территории Волховского муници�
пального района, администрация МО Бережковское сельское посе�
ление  постановляет:
1. Утвердить  стоимость одного  квадратного метра общей площади
жилого помещения по муниципальному образованию Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района на второй
квартал 2016 года  в размере 37 309 рублей 00 копеек ( тридцать семь
тысяч триста девять рублей  00 копеек ).  Приложение.
2.  Данное постановление подлежит публикации в СМИ и на официаль�
ном сайте администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

 В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ
утверждено постановлением администрации
МО Бережковское сельское поселение
от 11.04.2016 года № 64

РАСЧЕТ  СТОИМОСТИ
1 квадратного метра общей площади жилого помещения

на 2 квартал 2016 года по МО Бережковское СП

Наименование населенного пункта � МО Бережковское сельское по�
селение
Нормативный правовой документ об утверждении стоимости 1 кв.м. �
постановление администрации МО Бережковское сельское поселе�
ние №   от 11.04.  2016 года
Расчетные  показатели
Ср квм Ст дог Ст кред Ст стат Ст строй
37309 27720 25000 57349 41180

                      Ст_дог х  0,92 + Ст_кред  х 0,92 + Ст.стат +Ст_строй
Ср_ст_квм =   ��������������������������������������������������������������
                                                                   N
СТ квм=Ср_квм х К_дефл, где
Ст дог � по данным договоров на приобретение ( строительство) жи�
лья
Ст кред � по данным  официальной информации , полученной от риэл�
терских , кредитных организаций по оформленным сделкам , ипотеч�
ным и потребительским кредитами , выданными на приобретение жилья
на территории муниципального образования
Ст. стат. � стоимость 1 кв.м. по данным территориального органа фе�
деральной службы государственной статистики  по г. Санкт � Петербур�
гу и Ленинградской области (Петростат).
Ст строй � по данным застройщиков , осуществляющих строительство
и деятельность на территории муниципального образования
0,92 � коэффициент ,учитывающий  долю затрат покупателя по оплате
услуг риэлторов , нотариусов , кредитных организаций ( банков) и других
затрат
N � количество показателей , используемых при расчете
Кдефл� индекс цен производителей ( раздел капитальные вложения�
(инвестиции), определяемый уполномоченным  федеральным орга�
ном исполнительной власти на расчетный квартал 101,5.

                      27720  х 0,92+ 25000 х 0,92 + 57349 +41180
Ср.ст квм =  �������������������������������������������������� = 36 758
                                                                4
СТ квм=Ср квм х Кдефл
Ср. ст. кв.м. � норматив средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей
площади на  2 квартал 2016 года с учетом индексов � дефляторов
К дефл. � дефлятор на очередной квартал , определяемый на основа�
нии ежеквартальных индексов � дефлятор Минэкономразвития Рос�
сии � 101,5
СТквм = 36758 х 101,5=  37 309 руб

Сведения о численности  и фактических затрат на  денежное
содержание муниципальных служащих органов МСУ

и работников муниципальных учреждений на  01.01.2016 г.

1.Муниципальные служащие органов МСУ.
Администрация Колчановского СП
Численность муниципальных служащих � 8 человек (штатных единиц
8), немуниципальных служащих. Расходы на содержание органов МСУ
�  1 414,3, в том числе:
на представительный орган � 0 тыс. руб., на органы  местной админи�
страции � 1 414,3 тыс.руб.,  из них расходы на заработную плату с
начислениями муниципальных служащих � 1 146,6 тыс. руб.
2.Работники муниципального учреждения.
МБУКС "КСК� Алексино"
Численность  � 16 человек (из них 3 чел. совместителей, 7 чел. на
договорной основе). Расходы на содержание  � 895,9 тыс. руб., из них
расходы на заработную плату с начислениями �  493,2 тыс. руб.

Ю.Л. БОЙЦОВА,
глава администрации МО Колчановское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от  14 апреля 2016 года №  18

Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения
опроса граждан на территории МО Колчановское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 06.10.2003 года N
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ", Устава МО Колчановское СП Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения опроса
граждан на территории муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и вступает в силу со дня его опубли�
кования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуп�
равления.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 14 апреля 2016 года №  20

Об отмене решения от 23 декабря 2015 года "Об утверждении
размера вознаграждения за месяц  председателю общественного
совета на части территории административного центра муници-
пального образования Колчановское сельское поселение Волховс-
кого  муниципального района  Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", областным законом от 12 мая 2015 года №
42 "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на
части территорий населенных пунктов Ленинградской области, явля�
ющихся административными центрами поселений", Уставом муници�
пального образования Колчановское сельское поселение, на осно�
вании решения Совета депутатов от 28 июля 2015 года № 24 "Об ут�
верждении Положения об общественном совете на части территории
административного центра муниципального образования Колчановс�
кое сельское поселение  Волховского муниципального района Ленин�
градской области � село Колчаново", Совет депутатов решил:
1. Отменить решение от 23 декабря 2015 года № 48 "Об утверждении
размера вознаграждения за месяц  председателю общественного
совета на части территории административного центра муниципаль�
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района  Ленинградской области"
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и вступает в силу со дня его опубли�
кования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуп�
равления.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования



7.00 Х/ф «ПРИГОРОД	2» 16+
7.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
8.00 «Перезагрузка» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» «Взрывы.
 Крымск. Испытание от Марата» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30, 1.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
21.00, 3.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 12+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.30 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ» 16+
5.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
 БУДУЩЕЕ	2» «К МАЯКУ» 16+
6.05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ	2» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Общий интерес» 12+
9.30 Т/с «СВИРИДОВЫ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Медицинская правда» 12+
13.45, 19.20 Т/с «ГАРАЖИ» 12+
15.30 «Дела семейные с Е. Дмитриевой» 16+
16.20, 3.35 «Народы России» Республика
 Тыва 12+
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ   ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
21.05 Х/ф «СТАРАЯ ПОДРУГА» 12+
23.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+
0.45 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
2.45 «Дела семейные с Е. Дмитриевой»  16+
4.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 12+

6.30 «Ты можешь больше!» 16+
7.30, 9.30, 10.05, 10.20, 10.55, 12.10, 16.00,
 17.15, 20.20 Новости
7.35, 12.15, 17.20, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.35 «Евро	2016. Быть в теме» 12+
10.10, 12.00 «Цвета футбола» 12+
10.25 «Спортивный интерес» 16+
11.00 Д/с «Неизвестный спорт» 12+
13.00 Смешанные единоборства. UFC 16+
15.00 Д/с «Рожденные побеждать» 12+
16.10 Д/с «Неизвестный спорт» «На что уходит
 детство» 12+
18.00 Волейбол. Чемпионат России.
 Женщины. «Финал четырех» Финал
20.30 «Культ тура» 16+
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
 «Манчестер Сити» (Англия) 	 «Реал» (Мадрид,
 Испания)
0.30 Д/с «Украденная победа» 16+
1.00 Д/ф «Рожденная звездой» 16+
2.00 Д/ф «Не надо больше!» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Брошенная невеста» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Пасха. День воскрешения» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории « 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «МАМА» 16+
1.00 Х/ф «СУПЕРМЕН» 0+

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Колобанга. только для
 пользователей интернета!» 0+
7.30 М/с «Смешарики» 0+
7.45 М/с «Фиксики» 0+
8.15 «Ералаш» 0+
9.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
10.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 0+
12.20, 0.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
13.30, 0.00 «Уральские пельмени» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ	2» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей»12+
1.50 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 16+
3.30 Т/с «МАРГОША» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «В. Соловьев	Седой.
Песня слышится и не слышится...»
13.30 «Пятое измерение»
14.00, 23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «Прощай, ХХ век! Константин Симонов»
15.50 «Кинескоп»
16.30 Д/ф «Виктор Соснора. Пришелец»
17.15 Д/ф «Зона молчания. Чернобыль»
18.00, 0.45 Царица небесная. Владимирская
 икона Божией Матери
18.30 Шедевры хоровой музыки. Владимир
 Спиваков и Академический большой хор
 «Мастера хорового пения»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 2.05 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
12.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
НЕБЕСНОЕ ТЕЛО» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
РАЗГАДАТЬ ЛЮБОВЬ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. СОБСТВЕННОСТЬ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. МЕРТВАЯ ХВАТКА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ВЫИГРЫШ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ВОЛКИ И ОВЦЫ» 16+
0.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
3.45 Т/с «ОСА. СУПЕРСНАЙПЕР» 16+
4.35 Т/с «ОСА. ТРИЛЛЕР» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.05 Главная дорога 16+
2.45 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

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

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести	Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДЕНЬГИ» 12+
23.00 Вести.doc 16+
0.45 Ночная смена. «Чернобыль. До и после»
 «Приключения тела.
Испытание холодом» 12+
2.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
3.15 «Тайна лагеря Бадабер.
Афганский капкан» 16+
4.15 Комната смеха

6.30 «Ты можешь больше!» 16+
7.30, 9.30, 10.05, 12.20, 15.15, 18.00 Новости
7.35, 12.25, 15.20, 0.00 Все на Матч!
9.35 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
10.15 Футбол. Чемпионат Англии
13.00 Смешанные единоборства. Bellator 16+
14.40 Специальный репортаж «Точка.
 Сбежавшая сборная» 12+
15.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» 	 «Наполи»
18.05 Волейбол. Чемпионат России.
 Женщины. «Финал четырех» «Динамо	
Казань» 	 «Уралочка» (Екатеринбург)
20.20 «Спортивный интерес»
21.30 Д/с «Лицом к лицу» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» 	 «Вест Бромвич»
0.45 Д/с «Украденная победа» 16+
1.15 Д/с «1+1» 16+
2.00 Д/ф «Решающий год С. Джерарда» 12+
3.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы.
 Занзибар» 16+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Душа. Жизнь после смерти» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
1.30 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ
ЗОЛОТО» 12+
3.45 «Параллельный мир» 12+

7.00 Х/ф «ПРИГОРОД	2»  16+
7.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
 СВИДАНИЯ» «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
8.00 «Перезагрузка» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30, 1.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
21.00, 3.05 Х/ф «ВСЕ МОГУ» 16+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» 12+
4.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
 БУДУЩЕЕ	2» «ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ:
ЧАСТЬ 2» 16+
5.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ	2» 16+
6.40 «Женская лига» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 Т/с «ПРАВО НА ОШИБКУ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем» 16+
13.45 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» 16+
15.30 «Дела семейные с Е. Дмитриевой» 16+
16.20, 3.35 «Народы России» Республика
 Башкортостан 12+
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ   ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
19.20 Т/с «ГАРАЖИ» 12+
21.05 Х/ф «СЕМЬЯ» 12+
23.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+
0.45 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
2.45 «Дела семейные с Е. Дмитриевой» 16+
4.25 Х/ф «ЦИРК» 6+

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
7.00 «Взвешенные люди» Второй сезон 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.20 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.30 «Уральские пельмени»  16+
14.00 Х/ф «ТАКСИ	2» 12+
15.35 Х/ф «ТАКСИ	3» 12+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
21.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 0+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 12+
0.00 «Уральские пельмени»  16+
0.30 Кино в деталях 18+
1.30, 5.30 «6 кадров» 16+
1.45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 16+
3.30 Т/с «МАРГОША» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ»
12.15 «Линия жизни»
13.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
15.10 Д/ф «Полет с осенними ветрами»
16.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
18.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
18.30 Шедевры хоровой музыки. «Иоганн
 Себастьян Бах 	 композитор и богослов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/ф «Пришелец»
22.40 Д/ф «Зона молчания. Чернобыль»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
0.45 «Кинескоп»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.45,
 17.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
19.00, 1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
0.10 «Место происшествия. О главном» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРИМИНАЛЬНЫЙ
 РЕПОРТАЖ» 16+
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДОРОГИЕ ОГУРЦЫ» 16+
3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАНСИОНАТ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБОРОТЕНЬ В
 СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВДОВА ЛУЧШЕГО
 ДРУГА» 16+
5.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЧТАЛЬОНША» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.05 «Следствие ведут...» 16+
3.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 Новости
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.05, 3.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести	Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДЕНЬГИ» 12+
23.00 «Жириновский» 12+
23.55 «Честный детектив» 16+
0.50 Ночная смена. «Фальшивомонетчики.
 Гении и злодеи» «Иные. Особое измерение»
 Часть 2	я 12+
2.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
3.25 «Последний звонок Нестора
 Петровича. Михаил Кононов» 12+
4.25 Комната смеха
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

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

НА  ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ  ТРЕБУЕТСЯ
ИНЖЕНЕР  ПО  НАДЗОРУ  ЗА  ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ  И  РЕМОНТОМ  ЗДАНИЙ  И   СООРУЖЕНИЙ

в отдел капитального строительства

Требования: высшее профессиональное образование; стаж работы по специальности
не менее 3 (трех) лет; знание ПК (опытный пользователь офисного пакета, умение работать

в Интернете); наличие медицинского допуска на высоту
Условия работы: график  работы  дневной,5/2; социальные  гарантии  согласно

 коллективному  договору  ЗАО "Метахим". Заработная  плата  от 38 000 руб.
Адрес: г.Волхов, Кировский проспект, д. 20, центральная проходная (вход направо);

Тел.: 8(81363) 6>43>67;6>43>52;е>mail:hr>mtch@phosagro.ru



7.00 Х/ф «ПРИГОРОД	2» 16+
7.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
8.00 «Перезагрузка» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» «Деревня.
 Локомотив» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30, 1.15 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
21.00, 4.10 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» 12+
23.15 «Дом	2. Город любви» 16+
0.15 «Дом	2. После заката» 16+
1.45 Х/ф «ИЗ АДА» 18+
4.05 «ТНТ	Club» 16+
6.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Сделано в СССР» 12+
9.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
11.10 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.45, 19.20 Т/с «ГАРАЖИ» 12+
15.30 «Дела семейные с Е. Дмитриевой» 16+
16.20, 3.35 «Народы России» Республика
 Чувашия 12+
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
21.05 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 16+
23.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+
0.45 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
2.45 «Дела семейные с Е. Дмитриевой»  16+
4.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 12+

6.30 «Ты можешь больше!» 16+
7.30, 9.30, 10.05, 10.50, 11.25, 13.05, 13.45,
15.35, 16.55, 18.00, 18.40 Новости
7.35, 13.50, 18.45, 0.00 Все на Матч!
9.35 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
10.10 «Рио ждет» 16+
10.40 «Цвета футбола» 12+
10.55 Д/с «Второе дыхание» 16+
11.30 Д/с «Украденная победа» 16+
13.10 Д/с «Поле битвы» 12+
14.30 Д/с «Неизвестный спорт» 12+
15.50 Д/с «Капитаны» 12+
17.00 «Реальный спорт» Баскетбол
18.05 «Анатомия спорта с Э. Безугловым» 16+
19.25 Хоккей. Евротур. Россия 	 Финляндия
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
 «Шахтер» (Украина) 	 «Севилья» (Испания)
0.30 Обзор Лиги Европы
1.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
 (Санкт	Петербург) 	 «Локомотив	Кубань»
 (Краснодар)
3.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»12+
11.30 «Не ври мне» «Таинственная
 избранница» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Назад в будущее» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00, 0.00, 0.45, 1.45, 2.45,
3.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
4.15 «Параллельный мир» 12+
4.45 «Параллельный мир» «Советы» 12+

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Колобанга. только для
 пользователей интернета!»,«Смешарики» 0+
7.45 М/с «Фиксики» 0+
8.15 «Ералаш» 0+
9.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
10.30, 1.40 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 16+
12.30, 0.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
13.30, 23.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 16+
3.40 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
13.00, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!» «Тутаев.
 Чудотворные иконы»
14.00, 23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «Прощай, ХХ век! Василь Быков»
15.50 «Абсолютный слух»
16.30 «Больше, чем любовь»
17.15 Д/ф «Город №2 (Курчатов)»
18.00, 0.50 Царица Небесная. Феодоровская
 икона Божией Матери
18.30 Шедевры хоровой музыки. Владимир
 Минин и Московский государственный
 академический камерный хор
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 «Культурная революция»
21.55 Д/ф «Сказки венского леса»
23.45 Худсовет
1.15 В. Минин и Московский государственный
 академический камерный хор

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
11.20, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
 ПУЛЬ» 16+
14.30 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с «СИЛЬНЕЕ
 ОГНЯ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕРЕВЕНСКАЯ
 ТРАГЕДИЯ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОКО ЛЮБВИ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ПЕРЕЛОМ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. БЕЛЫЙ ТУННЕЛЬ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. НАУЧНЫЙ ПОДХОД» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 16+
0.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 12+
1.45, 2.50, 3.55, 4.55 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.25 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «На ночь глядя» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести	Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДЕНЬГИ» 12+
23.00 «Поединок» 12+
0.45 Ночная смена. «Вторая мировая.
 Русское сопротивление» «Человеческий
 фактор. Звуки музыки» «Человеческий
 фактор. Радиоактивность» 12+
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
3.55 Комната смеха

7.00 Х/ф «ПРИГОРОД	2»16+
7.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
8.00 «Перезагрузка» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» «Измены.
 Нехорошая квартира» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30, 1.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
21.00, 3.25 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ	2» 12+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.30 Х/ф «ДАЮ ГОД» 16+
5.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА  БУДУЩЕЕ	2»
«АДАМ ВЗРАСТИЛ КАИНА» 16+
6.05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ	2» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Культпросвет» 12+
9.30 Т/с «СВИРИДОВЫ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Ой, мамочки» 12+
13.45, 19.20 Т/с «ГАРАЖИ» 12+
15.30 «Дела семейные с Е. Дмитриевой» 16+
16.20, 3.35 «Народы России» Карачаевцы и
 Балкарцы 12+
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ  ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
21.05 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» 12+
23.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+
0.45 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
2.45 «Дела семейные с Е. Дмитриевой»  16+
4.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+

6.30 «Ты можешь больше!» 16+
7.30, 9.30, 10.35, 12.40, 15.00, 15.40, 16.30,
17.10, 17.45, 18.55 Новости
7.35, 13.00, 15.45, 19.00, 23.45 Все на Матч!
9.35 «Спортивный интерес» 16+
10.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
 «Манчестер Сити» (Англия) 	 «Реал» (Мадрид,
 Испания)
12.45 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
14.00 Д/с «Капитаны» 16+
15.05 «Где рождаются чемпионы?» 12+
16.40 «Культ тура» 16+
17.15 Д/с «Первые леди» 16+
17.50 Д/с «Неизвестный спорт» 12+
19.50 «Рио ждет» 16+
20.25 Специальный репортаж «Точка. Диагноз
 	 болельщик» 16+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
 «Атлетико» (Испания) 	 «Бавария» (Германия)
0.15 Обзор Лиги чемпионов
0.45 «Цвета футбола» 12+
0.55 Документальное расследование BBC.
 «FIFA. Большие деньги футбола» 16+
2.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Мишень» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Ровесники динозавров» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 16+
1.30 Х/ф «СУПЕРМЕН 2» 0+

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Колобанга. только для
 пользователей интернета!» 0+
7.15 М/с «Смешарики» 0+
7.45 М/с «Фиксики» 0+
8.15 «Ералаш» 0+
9.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
10.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ	2» 12+
12.15, 0.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
13.30, 23.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30, 2.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК	2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
3.55 Т/с «МАРГОША» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна Павлова»
13.00, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
 «Сампсониевский собор»
14.00, 23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «Прощай, ХХ век! А. Солженицын»
15.50 Искусственный отбор
16.30 Д/ф «Юрий Григорович. Золотой век»
18.00, 0.50 Царица Небесная. Казанская
 икона Божией Матери
18.30 Шедевры хоровой музыки. Владимир
Федосеев, БСО им. П.И. Чайковского и
Государственная академическая певческая
капелла Санкт	Петербурга им. М.И. Глинки
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 «Матриархат и феминизм»
21.55 Д/ф «Последний рыцарь империи.
Иван Солоневич»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 2.00 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.20, 16.00,
 16.45, 17.35, 3.05, 4.05,
5.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА ХОД НОГИ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЛОНДОНСКОЕ ФОТО» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЖИРНАЯ КОРОВА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. МЕСТНЫЕ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ПРЕДРАССУДОК» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ЛОХ» 16+
0.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

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

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести	Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДЕНЬГИ» 12+
23.00 Специальный корреспондент 16+
0.45 Т/ф «Ожог». «Научные сенсации.
 Потепление 	 обратный отсчет» 16+
3.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
3.55 Комната смеха

   ЗАКУПАЕМ   ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

            Выезд  для  оценки  бесплатно

22 апреля 2016 года №1522 апреля 2016 года №1522 апреля 2016 года №1522 апреля 2016 года №1522 апреля 2016 года №1510
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

      8�921�029�86�03

Иконы, самовары, картины,
фарфоровые статуэтки

 и многое другое.
Монеты, швейные машинки

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

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

WWW.FIRMAKIS.RU

 8+911+231+34+30,
8+911+231+34+32
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ДИСТРИБУТОРСКОЙ  КОМПАНИИ  В Г.ВОЛХОВ
НА  ПОЛНЫЙ  РАБОЧИЙ  ДЕНЬ  ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ  БУХГАЛТЕР
С  ОПЫТОМ  РАБОТЫ  НЕ  МЕНЕЕ  5 ЛЕТ,

а также  ЗНАНИЕМ  ПРОГРАММ
1С ТОРГОВЛЯ 7.7, 1С БУХГАЛТЕРИЯ 7,7; 1C ЗУП 8.2.

КОНКУРЕНТНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА
И  ОТЛИЧНЫЙ КОЛЛЕКТИВ!!!

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ: 8+911+110+31+91
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Сайт  газеты:
volhovogni.ru

Наша электронная
почта

volhovogni@mail.ru



7.00 Х/ф «ПРИГОРОД	2» 16+
7.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30, 1.00 «Такое кино!» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 16+
21.30 «Холостяк» 4 сезон 16+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.30 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА	2» 18+
3.15 Х/ф «ТОЛЬКО  ОНА  ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+
5.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+
6.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+

6.00 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
7.30 «Союзники» 12+
8.00, 5.25 Мультфильмы 6+
8.30 «Медицинская правда» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
21.10 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 16+
23.00 Д/ф «По поводу» 12+
23.30 Пасха Христова
2.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 12+

6.30 Д/с «Поле битвы» 12+
7.00, 7.35, 8.15, 8.50, 10.00, 10.40, 11.45,
 13.05, 13.45, 16.05, 17.05, 17.55,
18.30Новости
7.05 «500 лучших голов» 12+
7.40 «Безумный спорт» с А. Пушным 12+
8.20 «Диалоги о рыбалке» 12+
8.55 «Твои правила» 12+
10.05 «Анатомия спорта с Э. Безугловым» 16+
10.45 «Спортивный вопрос»
11.55 Формула	1. Гран	при России.
 Свободная практика
13.10 Д/с «Первые леди» 16+
13.50, 16.10, 18.35, 23.50 Все на Матч! Прямой
 эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 Формула	1. Гран	при России.
 Квалификация
16.25 Формула	4. 1	я гонка
17.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup.
Гонка поддержки Формулы	1»
18.00 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 12+
19.00 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Локомотив» (Москва) 	 «Спартак»
 (Москва)
21.35 Хоккей. Евротур. Россия 	 Финляндия
0.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала
2.30 Д/с «Капитаны» 12+
3.30 Д/с «Неизвестный спорт» 12+
4.30 Д/ф «Я 	 Дэйл Эрнхардт» 16+

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.15 Т/с «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ» 16+
14.15 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+
16.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
21.45 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
23.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 16+
2.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ» 0+
3.45 «Звезды. Тайны. Судьбы « 12+
4.45 «Параллельный мир» Советы» 12+
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

6.00 М/с «Люди в черном»; «Шоу Тома и
 Джерри»; «Фиксики» ;«Приключения Тайо» 0+
8.30 М/с «Смешарики» ;«Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
 Горыныч» 0+
12.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» 0+
14.20 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 6+
16.00, 5.30 «Уральские пельмени»
16.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
19.00 «Взвешенные люди» Второй сезон 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК	ПАУК» 12+
23.35 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
1.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+
3.25 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 16+
5.10 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05, 1.05 Д/ф «Звезды о небе. Юрий
 Вяземский»
12.30 Д/ф «Последний рыцарь империи. Иван
 Солоневич»
13.55 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
15.20 «Страсти по Матфею» Музыка
 митрополита Илариона (Алфеева)
17.00 Новости культуры с В. Флярковским
17.30 Д/ф «Звезды о небе. Н. Нарочницкая»
18.00 Д/ф «Андрей Рублев. Начала и пути»
18.40 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
21.50 «Белая студия» Олег Меньшиков
22.30 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме»
23.00 С. Рахманинов. Концерт №2 для.
фортепиано с оркестром. Борис.
Березовский, Юрий Башмет и ГСО «Новая.
Россия»
23.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
1.30 «Лето Господне» Воскресение
Христово.. Пасха
1.55 Д/ф «Дикая природа Словакии»
2.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

6.30 М/ф «Коля, Оля и Архимед», «В лесной
 чаще», «Коротышка – зеленые штанишки»,
 «Волк и семеро козлят на новый лад»,
 «Волшебный клад», «Кот Леопольд»,
 «Осьминожки», «Волшебное лекарство»,
 «Тайна Третьей планеты» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.35 Т/с «ЛЮБОВЬ С
 ОРУЖИЕМ» 16+
23.30 Торжественное Пасхальное
 Богослужение из Казанского кафедрального
 собора Прямая трансляция
2.00 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
2.55, 3.45, 4.35 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
5.20 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
6.05, 6.45, 7.30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

5.05 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
5.35 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» Научно	
популярный цикл Сергея Малоземова 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.50 «Высоцкая Life» 12+
13.45 «Схождение Благодатного огня» из
 Иерусалима
15.00 Д/ф «Афон. Русское наследие» 16+
16.20 «Зеркало для героя» с О.Пушкиной 12+
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.05 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
 Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Салтыков	Щедрин шоу» 16+
23.00 «Звонок» Пранк	шоу 16+
23.30 Пасхальное богослужение
1.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
3.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5.35, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
8.15 «Играй, гармонь любимая!»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Маргарита Назарова. Женщина в
 клетке» 12+
12.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.15 Премьера документального фильма.
 «Путь Христа»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Без страховки» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция
 богослужения из Храма Христа Спасителя
2.30 Х/ф «НАСТЯ» 12+
4.10 «Пасха»
5.10 «Русалим. В гости к Богу»

4.15 Х/ф «РОДНЯ»
6.15 «Сельское утро»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести	Москва
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Филипп Киркоров» 12+
11.20 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
20.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
23.30 «Пасха Христова» Прямая трансляция
 Пасхального богослужения из Храма Христа
 Спасителя
2.30 Х/ф «НАХОДКА» 16+
4.35 «Крест» 12+
5.25 Комната смеха

7.00 Х/ф «ПРИГОРОД	2»16+
7.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
8.00 «Перезагрузка» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР.
 НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 «Импровизация»
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 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 18+
4.05 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» 16+
6.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Любимые актеры» 12+
9.30, 1.55 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 12+
11.00 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Держись, шоубиз!» 16+
13.45 Т/с «ГАРАЖИ» 12+
15.30 «Дела семейные с Е. Дмитриевой» 16+
16.20 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
19.20 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 12+
23.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека
80	х» 12+
3.20 «Дела семейные с Е.Дмитриевой»  16+
4.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 6+

6.30 «Ты можешь больше!» 16+
7.30, 9.30, 11.35, 12.45, 15.35, 17.05,
18.15 Новости
7.35, 9.35, 12.50, 15.40, 17.40, 0.00 Все на
Матч!
9.55, 13.55 Формула	1. Гран	при России.
 Свободная практика
11.45 Д/с «Капитаны» 12+
13.35 Спец. репортаж «Формула	1 в Сочи» 12+
16.30 «Рио ждет» 16+
17.10, 5.30 Д/с «Место силы» 12+
18.25, 5.10 «Лучшая игра с мячом» 12+
18.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала
21.00 Смешанные единоборства. Fight Nights
Global 46. Михаил Мохнаткин против Алексея
Кудина. Александр Сарнавский против
Дмитрия Бикрева
0.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
3.10 Документальное расследование BBC.
«FIFA. Большие деньги футбола» 16+
4.10 «Реальный спорт» Баскетбол 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»12+
11.30 «Не ври мне» «Охота на старушку» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Что видит третий глаз?» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
 Хадуевой» 12+
19.00 «Человек	невидимка» 12+
20.00 Т/с «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ» 16+
0.00 Х/ф «С ГЛАЗ 	 ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА 	 ВОН!» 16+
2.00 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
3.45 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
4.45 «Параллельный мир» Советы» 12+

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Колобанга. только для
 пользователей интернета!»,«Смешарики» 0+
7.45 М/с «Фиксики» 0+
8.15 «Ералаш» 0+
9.30 «Уральские пельмени» «Лучшие номера»
10.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
10.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 16+
12.30 Шоу «Уральских пельменей»12+
13.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+
1.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ» 16+
3.00 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ ЛАС	ВЕГАСА» 16+
4.35 «6 кадров» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
12.10 Д/ф «А. Галин. Человек	оркестр»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции»
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «Прощай, ХХ век! Федор Абрамов»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Сказки венского леса»
18.00, 1.30 Царица Небесная. Икона Божией
 Матери «Неупиваемая чаша»
18.30 Шедевры хоровой музыки. Владимир
 Спиваков, Национальный филармонический
 оркестр России и Академический Большой
 хор «Мастера хорового пения»
19.10 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа
Японии»
19.45, 1.55  «Пропажа чудесного саженья»
20.30 «Острова»
21.10 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
22.35 «Линия жизни»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.40, 16.00, 16.20,
 17.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
 НАПРАВЛЕНИИ» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА ХОД НОГИ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОНДОНСКОЕ
 ФОТО» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОКО ЛЮБВИ» 16+
3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕРЕВЕНСКАЯ
 ТРАГЕДИЯ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРАВЛЕННАЯ
 ВЗЯТКА» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИВОЙ ЩИТ» 16+
5.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДА ОТ НЕЖНОГО
 СЕРДЦА» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАЦАНЫ» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
23.10 «Большинство»
1.00 «Место встречи» 16+
2.15 «Москва.
Матрона 	 заступница столицы» 16+
3.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20, 4.50 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» Финал
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Городские пижоны» «Genesis» 16+
2.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ
 МОЛНИЙ» 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести	Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
22.55 Большой концерт Филиппа Киркорова
1.35 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
3.35 Комната смеха
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ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ

ДОРОГО!  Только 24 АПРЕЛЯ
 покупаем натуральные ВОЛОСЫ,

ШИНЬОНЫ  и  ПЛЕТЕНЫЕ  КОСЫ  (длиной от 30 см),
а также сломанные ЧАСЫ  НАРУЧНЫЕ

Адрес: г. Волхов52, ТЦ «Ладога», парикмахерская «Багира», 2 этаж

КУПЛЮ
советский угольный самовар (2 000 рублей),

а также старинные:
одежду, вышивку, полотенца,

иконы, колокольчики, книги и другую старину.
Тел: 89210694547

реклама реклама

Сайт  газеты:
volhovogni.ru



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Подставь, если сможешь» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди
 Клаб» в Сочи» 16+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00
«Комеди Клаб. Формула�1» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 16+
2.50 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ» 12+
4.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ�2» «РОЖДЕННЫЙ БЕЖАТЬ» 16+
5.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+
6.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
 «ГОРЬКИЕ СЛАДОСТИ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Путеводитель» 6+
6.30 Мультфильмы 6+
9.00 «Культпросвет» 12+
9.30 «Почему я?» 12+
9.50 Поздравление Патриарха Московского
 и Всея Руси Кирилла
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Любимые актеры» 12+
10.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
 СВИДАНИЯ» 6+
13.30 «Бремя обеда» 12+
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ОРКЕСТР» 12+
16.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
21.10 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 12+
23.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
4.05 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+

6.30 «Великие моменты в спорте» 12+
7.00, 7.30, 8.35, 12.10, 13.15, 17.05, 19.10,
 22.55 Новости
7.05, 3.00 «500 лучших голов» 12+
7.35 «Твои правила» 12+
8.40 Д/ф «Сенна» 12+
11.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup.
Гонка поддержки Формулы�1»
12.15 «Цвета футбола» 12+
12.25 Формула�4. 2�я гонка
13.00, 2.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
13.20, 17.10, 23.00 Все на Матч!
14.00, 3.30 Специальный репортаж
 «Формула�1 в Сочи» 12+
14.30, 4.00 Формула�1. Гран�при России
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала
19.20 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. «Краснодар» � «Анжи» (Махачкала)
21.30 «После футбола с Г. Черданцевым»
23.45 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
2.00 Д/с «Украденная победа» 16+

6.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.00 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы.
 Занзибар» 16+
10.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
13.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
15.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
17.15 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ
 ПЛАМЯ» 16+
21.45 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
1.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 16+
3.45 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
4.45 «Параллельный мир» Советы» 12+
5.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
6.55, 8.30 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Мой папа круче!» 6+
10.30 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
 фрикаделек» 0+
12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 6+
13.45 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
15.45 Шоу «Уральских пельменей»16+
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
18.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�ПАУК.
 ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
23.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
1.55 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35, 0.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
12.00 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме»
12.30 «Легенды мирового кино» О. Стриженов
12.55 Д/ф «Дикая природа Словакии»
13.45 Спектакль «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
15.25 «Линия жизни»
16.20 «Пешком...» Москва православная
16.45, 1.55 «Искатели» «След Одигитрии»
17.30 Гала�концерт второго фестиваля
 детского танца «Светлана»
19.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
 ФЛЕЙТЫ»
21.30 «Мой Рязанов» Вечер�посвящение
 Эльдару Рязанову
23.00 Открытие I Международного конкурса
молодых пианистов Grand Piano Competition.

8.10 М/ф 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
11.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
 НЕУЛОВИМЫХ» 12+
13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 0.05 Х/ф «МЕСТО
 ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
1.45, 2.55, 4.05, 5.00, 6.00, 6.50 Т/с «ВОЙНА
 НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+

5.00, 1.00 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
13.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
16.20 «Зеркало для героя» с О. Пушкиной 12+
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.05 Следствие вели...16+
19.20 Х/ф «КРАСНАЯ ПАСХА» 16+
20.15 Музыкальный фильм «Голоса большой
 страны» 6+
22.20 «Все звезды майским
вечером» часть 1�я 12+
23.55 «Я худею» 16+
2.55 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
8.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
10.10 Первомайская демонстрация на
 Красной площади
10.50, 12.15 «Играй, гармонь, в Кремле!»
 Праздничный концерт
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.15 Кино в цвете. «Весна на Заречной
 улице»
17.10 «Голос. Дети» На самой высокой ноте»
18.25 «Голос. Дети» Финал
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ � ПРОСТИ» 12+
1.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ
ПАРНЕМ» 16+
2.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
4.40 «Модный приговор»

6.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
8.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
 ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
10.50 «Disco дача» Весенний концерт 16+
12.45, 14.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
14.00, 20.00 Вести
16.25, 21.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+
1.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 12+
3.15 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
3.45 Комната смеха
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама
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Продам квартиру�студию с ремонтом в С�Пб (Кудрово), общ. пл. 24 кв.м.,
10 этаж. Цена 2900000 руб., торг. Тел:8�921�559�09�18 (43)
Продам 2�х комн. кв�ру в В�2 (ул. Волгоградская), эт. 3/5.
Цена 1400000 руб. Тел: 8�905�25�27�842 (41)
Продам 2�х комн. кв�ру в В�1 (Железнодорожный п�к, д. 1), эт. 10/10,
с\у разд. Цена 3000000 руб., торг уместен. Тел: 8�911�848�54�79 (41)
Продам 2�х комн. кв�ру в В�1 (ул. Коммунаров,22), общ. пл. 53 кв.м.,
эт. 3/3, в хор. сост. Цена 1850000 руб. Тел: 8�911�209�00�79 (42)
Продам СРОЧНО от собс. комнату в 2�х комн. кв�ре в В�1, эт. 1/5, цена
470000 руб., можно за мат. капитал. Тел: 8�904�550�88�70 (42)
Продам 3�х комн. кв�ру в В�2 (ул. Авиационная), эт. 7/9, общ. пл. 63 кв.м..
цена договорная. Тел: 8�911�706�96�45 (43)
Продам 1�комн. кв�ру в В�2 (ул. Волгоградская,5), эт. 3/5.
Тел: 8�921�761�21�80 (43)
Продам от собственника два смежных участка в сад�ве "Бумажник" Волх.
р�на,  общ. пл. 9 соток. Свободны от застройки, приватизированы, ровные,
сухие, разработаны.Цена договорная. Тел: 8�921�321�23�52 (43)
Продам 2�х комн. кв�ру в В�2 (ул. Молодежная), эт. 1/5.
Тел: 8�911�948�93�50, звонить после 18�00 (44)
Продам комнату в 3�х комн. кв�ре в п. Назия, эт. 1/5, от метро «Дыбенко» 1
час. Тел: 8�964�364�10�66 (44)
Продам 1�комн. кв�ру в В�2 (ул.Авиационная, д.9), общ. пл. 39 кв.м., 3\9 эт,
возможна оплата в рассрочку и аренда с правом выкупа. Цена 1350000руб.
Тел: 8�905�202�42�60,8�965�021�89�28 (41)
Продам зем. участок 11 соток под ИЖС в д. Морозово (Вындиноостровское
СП), есть два вагончика, ж/б плиты. Цена 400000 руб.
Тел: 8�905�25�27�842 (41)
Продам 2�х комн. кв�ру в  с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не
угловая цена 2300000 руб.  Тел: 8�904�615�54�88 (42)
Продам 3�х комн. кв�ру в В�1, общ. пл. 73 кв.м., эт. 3/5, хор. сост., цена
2550000 руб. Тел: 8�911�209�00�79 (44)
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая теплица,
забор. Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88 (42)
Продам куртку муж., осень�зима, удлиненная, нат. кожа, в олт. сост., цвет�
темно�кор., р�р 50�52, цена 2500 руб.; новую куртку муж., осень, укороченная,
нат. кожа,р�р 50�52, цвет темно�кор.; эм. бак на 25 л., цена 1000 руб.;
картину гобелен, 120 см*60 см, сюжет � Древняя Греция, цена 800 руб.
Тел: 255�34 (42)
Продам электропечь, 600 Вт, цена 200 руб.; новую электровафельницу,
цена 200 руб.; кухонный комбайн, цена 400 руб.; паяльник элект., цена
100 руб.;  2 новых пуховика, р�р 48, белого и стального цвета, по 400 руб.;
2 б/у куртки для девочки подростка, цвет голубой и зеленый.
Тел: 8�952�224�53�21 (41)
Продам жен. демисезонное пальто, прилег. силуэт, цвет�красный, под
кушак, накладные карманы, капюшон, р�р 48�50, длина до колена, цена
1000 руб.; ботильоны демисезонные, одни выполнены из кож/зам, на
танкетке, вторые � из иск. замши, на танкетке, состояние хор., р�р 39�40,
по 500 руб. каждые; летние босоножки, на ремешках, подошва на
платформе, сост. отл., р�р 39, цена 500 руб. Тел: 8�900�656�01�61(44)
Продам домашний картофель. Тел: 8�911�948�93�50 (44)
Продам ролики (синие), р�р 26�29, защита для коленей, локтей, ладоней,
шлем. Цена 1500 руб.Тел: 8�931�369�89�22 (43)
Продам кроликов на мясо и для разведения.
Тел: 8�911�951�66�62 (43)
Продам сено в рулонах, доставка.  Тел: 8�921�387�06�28 (43)
Продам новую мужскую дубленку, цвет черный, р�р 48�50, цена 4000 руб.
Тел: 8�981�855�91�99 (44)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2�х комн. кв�ру в
с. Ст. Ладога на КВАРТИРУ в г. С�Пб.Тел: 8�904�615�54�88 (42)
Куплю большую клетку для грызунов. Тел: 8�931�36�989�22 (44)
Куплю б/у холодильник в рабочем состоянии. Тел: 216�00 (42)
Сдам 1�комн.кв�ру в В�2 (ул.Авиационная, д.9), общ. пл. 39 кв.м., 3\9 эт,
после ремонта, цена 8500руб.+счетчики.
Тел: 8�905�202�42�60, 8�965�021�89�28 (41)

 СДАЕТ  В  АРЕНДУ
площади

 � в магазине №3
(ул. Вали Голубевой, 28)

� в магазине №5
(ул. Лермонтова, 11)
� в магазине "Уют"

(ул. Фрунзе, 1)
� в магазине №11

(Мурманские Ворота)
� ЗНБ

(ул. Дзержинского 24 а)
� п�н "Волга"

(ул. Работниц, 16)
� в магазине №6
(ул. Гагарина, 2)

� в магазине №8
 (ул. Щорса, 3)

Справки по телефону:
7�27�48

ТПО "Волховстроевское"
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УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Тел: 8�904�600�28�85

ПРЕДПРИЯТИЮ  В  НОВОЙ  ЛАДОГЕ
НА  РАБОТУ  ТРЕБУЮТСЯ:

� ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ;

 � УПАКОВЩИЦЫ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ;
 � МАСТЕРА СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА.

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

Тел: 8�81363�30�435, с 8�00 до 17�00
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Сайт  газеты:
volhovogni.ru

30 АПРЕЛЯ
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА

КУР�МОЛОДОК, ЦЫПЛЯТ
БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ И УТЯТ

 � с. Колчаново в 12�10 у магазина;
 � г.Волхов с 13�10 до 13�20 (рынок);

 � г.Новая Ладога с 13�50 до 14�00
(рынок);

 � г.Сясьстрой  с 14�30 до 14�40
(рынок  у ''Магнита'');
 � п.Селиваново в 15�10

у магазина;
 � д. Потанино в 15�40 у магазина;

 � п.Свирица в 16�30 (рынок);
 � с. Паша в 17�00 (рынок).

Тел: 8�920�117�80�52

реклама

ВОЛХОВСКАЯ ДЕТСКАЯ
ШКОЛА ИСКУССТВ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ

УЧАЩИХСЯ
В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ:

1. Срок обучения 8�9 лет �
"Фортепиано", "Скрипка".
2. Срок обучения 5 лет �
"Фортепиано", "Скрипка".
3. Срок обучения 3 года �
"Гитара", "Академический
вокал".
4. Срок обучения до 6 лет �
"Живопись".
5. Срок обучения 3 года �
"Изобразительное искусство".
6. Срок обучения до 8 лет �
"Общее эстетическое разви�
тие".
7. Срок обучения до 2 лет �
"Подготовка детей к обучению
в школе искусств".

ПРИЕМ  ЗАЯВЛЕНИЙ
И  КОНСУЛЬТАЦИИ �

с 25 апреля по 15 мая 2016 г.
             с 09.30 до 16.30.

Дополнительная информа�
ция по адресу: г. Волхов,

ул. Коммунаров, д. 31.
Телефон: 8 (81363) 719�25.
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    В  ВГДК  работает  клуб
     "Free time"

            (теннис, бильярд)
 Вт�пт 15.00�21.00,   сб.,

вс. � 13.00�21.00, пн. � вых.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, квалификаци�
онный аттестат № 78�10�0074 г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,
тел.8(81363)77471, gelamskaya@mail.ru
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1008001:21, расположен�
ного: Ленинградская область, Волховский район, Потанинское сельское поселение, д.Шах�
ново,д.28 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является: Абаляева Татьяна Николаевна, почтовый адрес
заказчика: г.Санкт�Петербург,ул.Сикейроса,д.15,корп.1,кв.276,контактный телефон:8�911�
9015588
Смежный  земельный участок: Ленинградская область, Волховский район, Потанинское
сельское поселение, дер.Шахново,д.30, КН 47:10:1008001:24,правообладатель: Кучинс�
кий Вячеслав Григорьевич
в отношении земельного участка с кадастровым номером  47:10:1502008:ЗУ1,  располо�
женного: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, у
дер.Немятово�2, СНТ "Бумажник",улица 9, участок 638 выполняются кадастровые рабо�
ты. Заказчиком  кадастровых работ является: Данилюк Николай Евгеньевич, почтовый
адрес заказчика: г.Санкт�Петербург,ул.Купчинская,д.8,корп.1,кв.35,контактный телефон:8�
911�8405172. Смежный  земельный участок:  Ленинградская область,  Волховский район,
Иссадское сельское поселение,    у дер.Немятово�2, СНТ "Бумажник",улица 9, участок 635,
КН 47:10:1502008:44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу:  г. Волхов, Кировский проспект, д.30 а, 2 этаж ИП Желамская М.А.
26 мая 2016 г. в 11.00 .
С проектом межевого плана земельных участков  можно ознакомиться по адресу:   г.Вол�
хов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про�
ектах межевого плана, и требования о проведении согласования  местоположения гра�
ниц земельных участков на местности принимаются с  22 апреля по  26 мая  2016 г. по
адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот�
ветствующий земельный участок.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 14 апреля  2016 года № 22

О создании муниципального унитарного предприятия на террито�
рии муниципального образования Колчановское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области,
об определении целей и предмета деятельности муниципального
унитарного предприятия

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 14.11.2002г. № 161�ФЗ "О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях", Уставом муниципального
образования Колчановское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области,  Совет депутатов решил:
1. Создать муниципальное унитарное предприятие на территории МО
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области (далее� Предприятие).
2. Целями и предметом деятельности Предприятия, определить:
2.1. Цели деятельности:
Предприятие создано в целях удовлетворения общественных потреб�
ностей в результате оказания услуг по водоснабжению и водоотведе�
нию, обеспечению населения питьевой водой и получение прибыли.
2.2. Предмет деятельности:
Предметом деятельности Предприятия является выполнение работ,
производство продукции, оказание услуг по водоснабжению и водоот�
ведению, строительству, реконструкции, ремонту и техническому пе�
ревооружению сооружений водопроводно�канализационного хозяй�
ства, добыча и транспортировка воды, приём и транспортировка хо�
зяйственно�бытовых стоков, приём, транспортировка и очистка по�
верхностных сточных вод.
3. Администрации муниципального образования Колчановское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области сформировать уставной фонд Предприятия за счет денежно�
го вклада и (или) за счет вложения муниципального имущества, в
сумме не менее предусмотренной законодательством РФ.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте Колчановского сельского поселе�
ния www.колчаново.рф.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
Третьего  созыва

РЕШЕНИЕ от 13.04.2016  года №  13

О присвоении обществу с ограниченной ответственностью "Леноб�
лтеплоснаб" статуса единой теплоснабжающей организации на
территории  Свирицкого сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190�
ФЗ "О теплоснабжении" Постановлением Правительства Российской
Федерации от 08.08.2012 г. № 808 "Об организации теплоснабжения
в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос�
сийской Федерации", совет депутатов МО Свирицкое сельское посе�
ление решил:
1. Присвоить обществу с ограниченной ответственностью "Ленобл�
теплоснаб" (ООО "Леноблтеплоснаб") статус единой тепло� снабжа�
ющей организации на территории Свирицкого сельского поселения."
2 . Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни"
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

  И.А.ПУШКИНА,
глава  МО Свирицкое сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 13.04.2016 года № 14

Об установление расценок на платные услуги предоставляемые
МБУК "Свирицкий сельский Дом Культуры"

В соответствии Постановлением правительства Ленинградской об�
ласти №251\1 от 09.10.2007 г. (в редакции № 332 от 29.10.2008 г.) и
на основании методических рекомендаций по исполнению МО Ленин�
градской области полномочий в сфере культуры Совет депутатов му�
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить расценки на платные услуги по Свирицкому сельскому ДК
на 2016 год (приложение № 1)
2. Считать решение № 4 от 13 января 2011 года утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года и под�
лежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнение данного решения возложить на постоян�
ную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 И.А.ПУШКИНА,
глава  МО Свирицкое сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К решению Совета депутатов
МО Свирицкое сельское поселение

РАСЦЕНКИ
на платные услуги, оказываемые МБУК

"Свирицкий сельский Дом Культуры" на 2016 год

№ п\п. Виды услуг � стоимость услуг
1. Дискотека для детей до 14 лет, продолжительностью не более 3
часов (18�21 часа) � 30 рублей
2. Дискотека продолжительностью не более 4 часов (с 22�2 часов) �
60 рублей
3. Молодёжная дискотека ( с конкурсно� игровой программой),про�
должительностью не более 4 часов � 80 рублей
4. Праздничные дискотеки: Новый год, Рождество, 23 февраля, 8 мар�
та, 9 мая и др. � 100 рублей
5. Вечер отдыха "Кому 30 и старше � 100 рублей
6. Праздничные вечера, юбилей для предприятия и организаций �
1000 рублей
7. Поздравление на дому Деда Мороза и Снегурочки ( по заявкам
жителей) � 200 рублей
8. Теннис (1 час) � 100 рублей

 Н.С.БЕЛОВА,
директор МБУК "Свирицкий  СДК"

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 апреля 2016 г. № 101

О внесении изменений в план�график размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения
муниципальных нужд на 2016 год

В соответствии со ст.21 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и совместным приказом от 27 декабря 2011 года Минэкономразвития России и
Казначейства России № 761/20н "Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов�графиков размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов�графиков размещения заказа на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков" с изменениями, внесенными совместным приказом Министерства экономического
развития РФ и Федерального казначейства от 10 июня 2013 г. N 315/5н "О внесении изменения в совместный приказ Минэкономразвития
России и Федерального казначейства от 27 декабря 2011 г. N 761/20н  (в ред. Приказа Минэкономразвития России  и Казначейства России
от 31 марта 2015 г. № 182/7н) администрация  постановляет:
1. Внести изменения в план�график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муници�
пальных нужд на 2016 год.
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте поселения www.иссад.рф.
3. В течение трех рабочих дней с даты настоящего постановления опубликовать утвержденный план�график на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

УВЕДОМЛЕНИЕ № 1
о произведенном демонтаже рекламных конструкций
08.04.2016г.

Настоящим уведомляются владельцы рекламных конструкций о том,
что рекламные конструкции, установленные на опорах уличного осве�
щения и отдельно стоящие на территории Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области без разрешения (самовольная
установка) или с нарушением требований ГОСТ Р 52044�2003, распо�
ложенные по адресу:
1. г. Волхов, ул. Некрасова, у д. 2;
2. г. Волхов, перекресток ул. Юрия Гагарина и ул. Воронежской;
3.  г. Волхов, перекресток ул. Юрия Гагарина и ул. Щорса;
4. г. Волхов, перекресток ул. Юрия Гагарина и ул. Советской;
5. г. Волхов, перекресток ул. Юрия Гагарина и ул. Вали Голубевой;
6. г. Волхов, перекресток пр. Державина и ул. Нахимова;
7. г. Волхов, перекресток Мурманского шоссе и Загородного проезда;
8. г. Волхов, Волховский пр., у д. 1;
9.  г. Волхов, Волховский пр., у д. 21;
10.  г. Волхов, перекресток ул. Авиационной и ул. Молодежной;
11.  г. Волхов, перекресток ул. Волгоградской и ул. Торфяной;
12.  г. Волхов, Волховский пр., у д. 45;
13.  г. Волхов, перекресток пр. Державина и пер. Железнодорожного;
14.  г. Волхов, перекресток ул. Мичурина и ул. Льва Толстого
демонтированы в соответствии с утвержденным Порядком демонтажа
рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых с
нарушением требований законодательства о рекламе на территории
Волховского муниципального района Ленинградской области и пере�
даны на хранение  30.03.2016г. в МБУ "Дорожное хозяйство и благо�
устройство" МО г. Волхов  Волховского муниципального района.
По истечении трех месяцев со дня опубликования настоящего уве�
домления, демонтированные конструкции будут считаться бесхозны�
ми.
Для возврата демонтированной рекламной конструкции необходимо:
1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтирован�
ной рекламной конструкции в администрацию Волховского муници�
пального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 314,
тел. 21779.
2. Предоставить документы, подтверждающие право собственности
или иное вещное право на демонтированную рекламную конструкцию
либо право владения и пользования демонтированной рекламной
конструкцией.
3. Возместить понесенные расходы в связи с демонтажем, транспор�
тировкой и хранением рекламной конструкции.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 марта 2016 года № 75

Об утверждении Положения о создании условий для организации
досуга жителей МО Колчановское сельское поселение

В соответствии со статьей 14 Федерального закона  от 06 октября
2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьей 52 Основ законо�
дательства Российской Федерации о культуре, утвержденных Верхов�
ным Советом Российской Федерации от 09 октября 1992года № 3612�
1, а также в целях повышения качества оказания муниципальных услуг
в области культуры на территории муниципального образования Кол�
чановское сельское поселение администрация муниципального об�
разования Колчановское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить Положение о создании условий для организации досуга
жителей муниципального образования Колчановское сельское посе�
ление согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте муниципального
образования Колчановское сельское поселение в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликова�
ния.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 Ю.Л. БОЙЦОВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 марта 2016 года № 76

Об утверждении Положения об обеспечении условий для развития
на территории муниципального образования Колчановское сельс�
кое поселение массовой физической культуры и спорта

В соответствии со статьей 14 Федерального закона  от 06 октября
2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ", администрация муниципального образования
Колчановское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить Положение об обеспечении условий для развития на
территории муниципального образования Колчановское сельское
поселение массовой физической культуры и спорта согласно прило�
жению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте муниципального
образования Колчановское сельское поселение в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликова�
ния.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 Ю.Л. БОЙЦОВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 февраля  2016 года № 39

Об утверждении муниципальной программы "Проведение ремонт�
ных работ на объектах коммунальной инфраструктуры  на терри�
тории муниципального образования Колчановское  сельское посе�
ление  в 2016�2018 годах"

В  соответствии  с  федеральными  законами  от  6  октября 2003 года
131�ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправле�
ния в  Российской   Федерации", от  30  декабря   2004   года    №  210�
ФЗ  "Об основах   регулирования   тарифов   организаций   коммуналь�
ного    комплекса", от  27  июля   2010  года  №  190 "О  теплоснабжении",
от   07   декабря   2011 года  № 416�ФЗ "О водоснабжении и водоот�
ведении",  Уставом МО Колчановское сельское поселение админис�
трация постановляет:
1. Утвердить  муниципальную программу "Проведение ремонтных ра�
бот на объектах коммунальной инфраструктуры  на территории муници�
пального образования  Колчановское сельское поселение в 2016�
2018 годах" (Приложение 1).
2. Финансирование мероприятий муниципальной целевой программы
"Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструк�
туры  на территории муниципального образования  Колчановское сель�
ское поселение в 2016 � 2018 годах"   производить из бюджета посе�
ления по статье расходов 0502 3510500 500 "Коммунальное хозяй�
ство".
3. С момента вступления в силу данного постановления считать утра�
тившим силу постановления администрации:
� от 11 апреля 2014 года   № 129 "Об утверждении муниципальной
программы "Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной
инфраструктуры  на территории муниципального образования Колча�
новское  сельское поселение  в 2014�2015годах";
� от 06 марта 2014 года  №  23 "О  внесении изменений в постановле�
ние администрации от 26.09.2013 года № 129 "Об утверждении муни�
ципальной целевой программы "Проведение ремонтных работ на объек�
тах коммунальной инфраструктуры  на территории муниципального
образования Колчановское  сельское поселение  в 2013�2015 годах".
4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации и на официальном сайте поселения
(www.колчаново.рф).
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опуб�
ликования.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
Ралдугина А. Н. �  специалиста администрации по ЖКХ, строительству
и благоустройству.

 Ю. БОЙЦОВА,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 марта 2016 года № 72

О внесении изменений в постановление администрации муници�
пального образования Колчановское сельское поселение от
10.01.2012 года № 01 "Об утверждении Административного рег�
ламента по предоставлению муниципальной услуги   по выдаче
копий муниципальных правовых актов администрации  муници�
пального образования Колчановское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области из ведом�
ственного архива администрации  муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 года №
210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг", рассмотрев протест Волховской городской прокурату�
ры № 7�18�2016 от 24.02.2016 года, администрация постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образо�
вания Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области от 10.01.2012 года № 01 "Об ут�
верждении Административного регламента по предоставлению муни�
ципальной услуги   по выдаче копий муниципальных правовых актов
администрации  муниципального образования Колчановское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области из ведомственного архива администрации  муниципального
образования Колчановское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области" следующие изменения:
1.1. Раздел VI. "Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни�
ципальную услугу, а также должностных лиц, государственных служа�
щих" Административного регламента по предоставлению муниципаль�
ной услуги по выдаче копий муниципальных правовых актов админис�
трации  муниципального образования Колчановское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области
из ведомственного архива администрации  муниципального образо�
вания Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области" изложить в новой  редакции:
 "6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало�
вание решений и действий (бездействия) должностного лица, при
предоставлении муниципальной услуги вышестоящему должностно�
му лицу, а также в судебном порядке.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
принимаемые решения при предоставлении муниципальной услуги,
неправомерные действия (бездействие) уполномоченного на предо�
ставление муниципальной услуги должностного лица, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле�
нии  муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма�
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны�
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре�
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма�
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни�
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос�
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должнос�
тного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в ис�
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления  муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставля�
ющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непос�
редственно руководителем органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, в соответствии с пунктом 1 статьи 11.2 Федерального за�
кона от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг".
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования
является жалоба о нарушении должностным лицом требований дей�
ствующего законодательства, в том числе требований настоящего
административного регламента.
6.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение в органе, пре�
доставляющего муниципальную услугу, информации и документов,
необходимых для обжалования действий (бездействия) уполномочен�
ного на исполнение муниципальной услуги должностного лица, а так�
же принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги.
6.6. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, рас�
сматривается в течение 15 дней со дня ее регистрации.
6.7. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об�
жалования нарушения установленного срока таких исправлений жа�
лоба рассматривается в течение 5 дней со дня ее регистрации.
6.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется зая�
вителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
письменной форме".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте Колчановского сельского посе�
ления www.колчаново.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици�
ального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Ю.Л. БОЙЦОВА,
глава администрации

ОБЪЯВЛЕНИЕ
26 апреля 2016 года в 16.00 по адресу: Ленинградская об�
ласть, Волховский район, с.Колчаново, м�н Алексино, д.17,
МБУКС "КСК�Алексино" (лекционный зал) состоятся публич�
ные слушания по проекту решения "Об исполнении бюдже�
та муниципального образования Колчановское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области за 2015 год".

Администрация МО Колчановское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  18  апреля  2016  года №  21

О применении дисциплинарного взыскания главе администрации Волховского муниципального района Ленинградской области

На основании Представления Волховского городского прокурора об устранении нарушений законодательства в сфере распоряжения муни�
ципальным имуществом (исх. № 7�16�2016 от 11 марта 2016 года), контракта с главой администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 27 октября 2014 года №б/н, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 27 Федерального закона от 02 марта 2007 года
№ 25�ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21
Устава Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской
области решил:
1. Применить дисциплинарное взыскание в виде выговора главе администрации Волховского муниципального района Ленинградской области
Олейнику Юрию Ивановичу с занесением записи в личное дело за ненадлежащее исполнение возложенных на него служебных обязанностей.
2. Ознакомить Олейника Юрия Ивановича с настоящим решением под роспись. В случае отказа Олейника Юрия Ивановича от ознакомления
с настоящим решением под роспись составить соответствующий акт.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Волховского муниципального района Ленинградской области.

 В.М.  НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  18  апреля  2016  года №  22

О временном отстранении от исполнения должностных обязанностей главы администрации Волховского муниципального района Ленин�
градской области Олейника Ю.И.

Принимая во внимание Представление Волховского городского прокурора от 18.04.2016 года №7�20�16 об устранении нарушений  федераль�
ного законодательства, руководствуясь частью2 статьи 27 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25�ФЗ "О муниципальной службе
в Российской Федерации", частью 3 статьи 21 Устава Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области решил:
1. В связи с требованием Волховского городского прокурора о привлечении к дисциплинарной ответственности главы администрации Волхов�
ского муниципального района Олейника Ю.И., допустившего нарушения действующего законодательства, изложенные в Представлении Вол�
ховского городского прокурора от 18.04.2016 года № 7�20�16 об устранении нарушений федерального законодательства,проверкой, прово�
димой Контрольно�ревизионным комитетом Губернатора Ленинградской области, отстранить от исполнения должностных обязанностей главы
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области с сохранением денежного содержания Олейника Ю.И. на 1 (один)
месяц с 18 апреля 2016 года до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности.
2. Ознакомить Олейника Ю.И. с настоящим решением под роспись. В случае отказа Олейника Ю.И. от ознакомления с настоящим решением
под роспись составить соответствующий акт.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Волховского муниципального района Ленинградской области.

В.М.  НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
***Муниципальное образование Староладожское сельское поселение Волховского муниципального образования Ленинградской области
информирует, что 05 мая 2016 года в 15 часов в  ИДЦ "Старая Ладога" �  с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 1, будут проводиться публичные
слушания по вопросу "Проект решения совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение "Об испол�
нении бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение за 2015 год".
*** Муниципальное образование Староладожское сельское поселение Волховского муниципального образования Ленинградской области
информирует, что 24 мая 2016 года в 16 часов в  ИДЦ "Старая Ладога"�
с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 1,  будут проводиться публичные слушания по вопросу  принятия нормативного правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  18 апреля 2016 года  № 92

Об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг�
радской области за 1 квартал 2016 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области  за  1 квартал 2016 года, администрация постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области за 1 квартал 2016 года согласно формы № 0503127 "Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств" (прилагается).
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области за 1 квартал 2016 года для ознакомления в Совет депутатов муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте админист�
рации поселения  www. колчаново.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

А.Н. РАЛДУГИН,
и.о. главы администрации

С приложениями к постановлениям 88,92 можно ознакомиться  в администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 апреля 2016 года № 88

Об утверждении Положения об организации работы летних кафе и летних торговых площадок на территории муниципального образова�
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации", Уставом муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области, в целях создания условий для развития на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение объек�
тов общественного питания, объектов розничной торговли сезонного функционирования, администрация постановляет:
1. Утвердить Положение об организации работы летних кафе и летних торговых площадок на территории муниципального образования Колча�
новское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее � Положение) согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте Колчановского сельского посе�
ления www.колчаново.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Н. РАЛДУГИН,
и.о. главы администрации

Распоряжением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 18 апреля 2016 года № 141�рк по соглашению
сторон с 18 апреля 2016 года расторгнут трудовой договор (контракт) с Клиндухом Владимиром Александровичем, первым замести�
телем главы администрации Волховского муниципального района.

Распоряжением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 18 апреля 2016 года № 142�рк на основании
решения Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 18 апреля 2016 года № 22 "О временном отстра�
нении от исполнения должностных обязанностей главы администрации Волховского муниципального района Ленинградской области Олейника
Ю.И.", в соответствии с Положением об администрации Волховского муниципального района Ленинградской области исполнение полномоF
чий главы администрации Волховского муниципального района Ленинградской области с 18 апреля 2016 года возложено на РязаF
нову Татьяну Евгеньевну, заместителя главы администрации по общим вопросам
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13 апреля 2016 г.  № 799

Об утверждении административного регламента по предоставле+
нию муниципальной услуги "Предоставление информации об обра+
зовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых
календарных учебных графиках муниципальных образовательных
учреждений, расположенных на территории Волховского муници+
пального района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №
273�ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ "Об организа�
ции обеспечении предоставления государственных и муниципальных
услуг", постановлением администрации Волховского муниципального
района от 21 октября 2014 № 3208 "О разработке и утверждении адми�
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг,
исполнения муниципальных функций администрацией Волховского
муниципального района Ленинградской области" в целях организа�
ции предоставления муниципальной услуги "Предоставление инфор�
мации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплинах (модулях), го�
довых календарных учебных графиках муниципальных образователь�
ных учреждений, расположенных на территории Волховского муници�
пального района Ленинградской области" п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги "Предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных
графиках муниципальных образовательных учреждений, расположен�
ных на территории Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области" (Приложение 1).
2. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Организация отдыха детей в каникулярное время" обнародо�
вать путем опубликования в газете "Волховские огни", размещения на
официальном сайте администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области в сети Интернет (www.volkhov�raion.ru).
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить
на заместителя по социальным вопросам Л.А. Сякову.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации Волховского муниципального района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13 апреля 2016 г. № 800

Об утверждении административного регламента по предоставле+
нию муниципальной услуги "Организация отдыха детей в канику+
лярное время"

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №
273�ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ "Об организа�
ции обеспечении предоставления государственных и муниципальных
услуг", постановлением администрации Волховского муниципального
района от 21 октября 2014 № 3208 "О разработке и утверждении адми�
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг,
исполнения муниципальных функций администрацией Волховского
муниципального района Ленинградской области" в целях организа�
ции предоставления муниципальной услуги "Организация отдыха де�
тей в каникулярное время" п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги "Организация отдыха детей в каникулярное время"
(Приложение 1).
2. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Организация отдыха детей в каникулярное время" обнародо�
вать путем опубликования в газете "Волховские огни", размещения на
официальном сайте администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области в сети Интернет (www.volkhov�raion.ru).
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить
на заместителя по социальным вопросам Л.А. Сякову.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации Волховского муниципального района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 13 апреля 2016 г. № 801

Об утверждении административного регламента по предоставле+
нию муниципальной услуги "Предоставление информации о теку+
щей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневни+
ка  и электронного журнала успеваемости"

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №
273�ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ "Об организа�
ции обеспечении предоставления государственных и муниципальных
услуг", постановлением администрации Волховского муниципального
района от 21 октября 2014 № 3208 "О разработке и утверждении адми�
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг,
исполнения муниципальных функций администрацией Волховского
муниципального района Ленинградской области" в целях организа�
ции предоставления муниципальной услуги "Предоставление инфор�
мации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости" п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги "Предоставление информации о текущей успевае�
мости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости" (Приложение 1).
2. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги ""Предоставление информации о текущей успеваемости обу�
чающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости" обнародовать путем опубликования в газете "Волхов�
ские огни", размещения на официальном сайте администрации Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области в сети Ин�
тернет (www.volkhov�raion.ru).
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить
на заместителя по социальным вопросам Л.А. Сякову.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации Волховского муниципального района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 13 апреля 2016 г. № 802

Об утверждении административного регламента по предоставле+
нию муниципальной услуги "Установление сервитута в отношении
земельного участка, находящегося в собственности муниципаль+
ного образования город Волхов и Волховского муниципального
района"

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 г. N 136�ФЗ;
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г.
№190�ФЗ; Федеральным законом от 25.10.2001 N 137�ФЗ "О введе�
нии в действие Земельного кодекса РФ"; Федеральным законом от
06.10.2003 N 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"; Федеральным законом от
27.07.2010 N 210�ФЗ "Об организации предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг"; Федеральным законом от 24.07.2007 N
221�ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"; Уставом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области; Уставом
муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области; постановлением администра�
ции Волховского муниципального района от 21.10.2014 г. № 3208 "О
разработке и утверждении административных регламентов предос�
тавления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций
администрацией Волховского муниципального района Ленинградской
области" в целях организации в администрации Волховского муници�
пального района предоставления муниципальной услуги "Установле�
ние сервитута в отношении земельного участка, находящегося в соб�
ственности муниципального образования город Волхов и Волховско�
го муниципального района", постановляю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос�
тавлению муниципальной услуги "Установление сервитута в отноше�
нии земельного участка, находящегося в собственности муниципаль�
ного образования город Волхов и Волховского муниципального райо�
на" (приложение).
2. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Установление сервитута в отношении земельного участка,
находящегося в собственности муниципального образования город
Волхов и Волховского муниципального района" обнародовать путем
опубликования в газете "Волховские огни", на официальном сайте
администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области в сети интернет (www.volkhov�raion.ru).
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации В.А. Клиндуха.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации Волховского муниципального района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13 апреля 2016 г. № 803

О внесении изменений в постановление администрации Волховс+
кого муниципального района Ленинградской области от 29 декаб+
ря 2014 года № 4231 "Об утверждении Административного рег+
ламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача раз+
решений на строительство"

В целях приведения нормативных правовых актов администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области в соот�
ветствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 29 декабря 2014
года  № 4231 "Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на стро�
ительство", изложив Приложение в редакции Приложения к настоя�
щему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации В. А. Клиндуха.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации Волховского муниципального района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13 апреля 2016 г. № 804

О внесении изменений в постановление администрации Волховс+
кого муниципального района Ленинградской области от 25 мая
2015 года № 979 "Об утверждении Административного регламен+
та по предоставлению муниципальной услуги "Принятие докумен+
тов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение"

В целях приведения нормативных правовых актов администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области в соот�
ветствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 25 мая 2015  года
№ 979 "Об утверждении Административного регламента по предос�
тавлению муниципальной услуги "Принятие документов, а также выда�
ча решений о переводе  или об отказе в переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение", изложив
Приложение в редакции Приложения  к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации В. А. Клиндуха.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации Волховского муниципального района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 13 апреля 2016 г. № 807

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на территории МО город
Волхов Волховского  муниципального района Ленинградской обла+
сти  на  2 квартал 2016 года

В целях реализации федеральных, региональных и местных  программ
в Ленинградской области, направленных на улучшение жилищных
условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в получении жи�
лой площади, на основании Приказа Министерства строительства и
жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации № 951/
пр от 28.12.2015 года "О нормативе стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации
на первое полугодие 2016 года и показателях средней рыночной сто�
имости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2016 года", руковод�
ствуясь распоряжением Комитета по  строительству  №5 от 17.01.2013
года "О мерах  по обеспечению осуществления полномочий комитета
по строительству Ленинградской области  по расчету размера субси�
дий и социальных выплат, предоставляемых  за счет средств облас�
тного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на терри�
тории Ленинградской области долгосрочных  целевых программ",  в
соответствии со ст.28 Устава Волховского муниципального района
Ленинградской области,п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить на 2 квартал 2016 года норматив средней рыночной сто�
имости одного квадратного метра общей площади жилья по МО город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
в размере 40 860 (сорок  тысяч восемьсот шестьдесят) рублей (При�
ложение №1).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации  по ЖКХ и строительству Павлова М.Н.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации Волховского муниципального района

Утверждено  постановлением администрации
Волховского муниципального  района
от 13 апреля 2016 года  № 807
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Норматив средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья

 по МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2 квартал 2016 года

В соответствии с рекомендуемыми методическими рекомендациями
по определению средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади
жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области, утвер�
жденными распоряжением Комитета по строительству Ленинградс�
кой области № 5 от 17.01.2013 г.  произведен  сбор исходных данных:
� стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории
МО город Волхов   по договорам купли�продажи   на приобретение
жилых помещений на территории МО город Волхов, предоставленны�
ми участниками жилищных программ, действующих на территории
Ленинградской области  (Ст_ дог)  � 27 720 руб.;
� стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на тер�
ритории МО город Волхов согласно сведениям кредитных организа�
ций, предоставленных официально применительно к территории МО
город Волхов  (Ст_ кред) �   39 000 руб.;
� стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на тер�
ритории МО город Волхов согласно сведениям застройщиков, осуще�
ствляющих строительство на территории МО город Волхов (Ст_ строй)
� 41 180 руб.;
� стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений тер�
риториального органа Федеральной службы   государственной стати�
стики по Санкт�Петербургу и Ленинградской области (Ст_ стат) �  58
464 руб.;
�  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций � 0,92;
� индекс�дефлятор, определяемый на основании дефляторов по ви�
дам экономической деятельности К_дефл на 2 квартал 2016 года �
101,5;
� количество показателей, используемых при расчете (N) �  4;
Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья по МО город Волхов Волховского муни�
ципального района Ленинградской области на 2 квартал 2016 года
производится по формуле:

                Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй
Ср_ квм = ����������������������������������������������������������������       =
                                       N

       27 720 х 0,92 + 39 000 х 0,92+58 464+ 41 180
= ����������������������������������������������������� =   40 256,5 рублей.
                                       4
Ср_ ст_ квм = Ср_ квм  х  К_ дефл = 40 256,5  х 101,5 =  40 860 рублей

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 13 апреля 2016 г. № 808

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на территории МО город Волхов Вол+
ховского  муниципального района Ленинградской области на  2
квартал 2016 года

В целях реализации федеральных, региональных и местных  программ
в Ленинградской области, направленных на улучшение жилищных
условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в получении жи�
лой площади, на основании Приказа Министерства строительства и
жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации № 951/
пр от 28.12.2015 года "О нормативе стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации
на первое полугодие 2016 года и показателях средней рыночной сто�
имости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2016 года", руковод�
ствуясь распоряжением Комитета по  строительству  №5 от 17.01.2013
года "О мерах  по обеспечению осуществления полномочий комитета
по строительству Ленинградской области  по расчету размера субси�
дий и социальных выплат, предоставляемых  за счет средств облас�
тного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на терри�
тории Ленинградской области долгосрочных  целевых программ",  в
соответствии со ст.28 Устава Волховского муниципального района
Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить на 2 квартал 2016 года среднюю рыночную стоимость
одного квадратного метра общей площади жилья по МО город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области  в раз�
мере 40 860 (сорок  тысяч восемьсот шестьдесят) рублей (Приложе�
ние №1).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации  по ЖКХ и строительству Павлова М.Н.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации Волховского муниципального района

Утверждено постановлением администрации
Волховского муниципального района
от 13 апреля 2016 года  № 808
Приложение №1

Средняя рыночная стоимость
одного квадратного метра общей площади жилья

 по МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2 квартал 2016 года

В соответствии с рекомендуемыми методическими рекомендациями
по определению средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади
жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области, утвер�
жденными распоряжением Комитета по строительству Ленинградс�
кой области № 5 от 17.01.2013 г.  произведен  сбор исходных данных:
� стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории
МО город Волхов   по договорам купли�продажи   на приобретение
жилых помещений на территории МО город Волхов, предоставленны�
ми участниками жилищных программ, действующих на территории
Ленинградской области  (Ст_ дог)  � 27 720 руб.;
� стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на тер�
ритории МО город Волхов согласно сведениям кредитных организа�
ций, предоставленных официально применительно к территории МО
город Волхов  (Ст_ кред) �   39 000 руб.;
� стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на тер�
ритории МО город Волхов согласно сведениям застройщиков, осуще�
ствляющих строительство на территории МО город Волхов (Ст_ строй)
� 41 180 руб.;
� стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений тер�
риториального органа Федеральной службы   государственной стати�
стики по Санкт�Петербургу и Ленинградской области (Ст_ стат) �  58
464 руб.;
�  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций � 0,92;
� индекс�дефлятор, определяемый на основании дефляторов по ви�
дам экономической деятельности К_дефл на 2 квартал 2016 года �
101,5;
� количество показателей, используемых при расчете (N) �  4;
Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра об�
щей площади жилья по МО город Волхов Волховского муниципально�
го района Ленинградской области на 2 квартал 2016 года производит�
ся по формуле:

                 Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй
Ср_ квм = �������������������������������������������������������������        =
                                       N

       27 720 х 0,92 + 39 000 х 0,92+58 464+ 41 180
= ������������������������������������������������������  =   40 256,5 рублей.
                                        4
Ср_ ст_ квм = Ср_ квм  х  К_ дефл = 40 256,5  х 101,5 =  40 860 рублей

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 13 апреля 2016 г. № 809

О внесении изменений в постановление администрации Волховс+
кого муниципального района Ленинградской области от 25 марта
2015 года № 526 "Об утверждении Административного регламен+
та предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений
на установку рекламных конструкций, аннулирования таких раз+
решений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно установ+
ленных вновь рекламных конструкций на территории Волховского
муниципального района"

В целях приведения нормативных правовых актов администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области в соот�
ветствие с действующим законодательством, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 25 марта 2015 года
№ 526 "Об утверждении Административного регламента предоставле�
ния муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рек�
ламных конструкций, аннулирования таких разрешений, выдаче пред�
писаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных
конструкций на территории Волховского муниципального района",
изложив Приложение в редакции Приложения к настоящему поста�
новлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Клиндуха В.А.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации Волховского муниципального района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТи
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13 апреля 2016 г.  № 811

Об утверждении новой редакции Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление инфор+
мации об организации общедоступного и бесплатного дошкольно+
го, начального общего, основного общего, среднего общего обра+
зования, а также дополнительного образования в образователь+
ных организациях, расположенных на территории Волховского му+
ниципального района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273�ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", постановлением адми�
нистрации Волховского муниципального района от 21.10.2014года  №
3208 "О разработке и утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных
функций администрацией Волховского муниципального района Ленин�
градской области, в целях определения последовательности испол�
нения административных процедур, связанных с реализацией прав
граждан на получение муниципальных услуг, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить новую редакцию Административного регламента по пре�
доставлению муниципальной услуги "Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начально�
го общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в образовательных организациях, рас�
положенных на территории Волховского муниципального района Ле�
нинградской области" (далее � Административный регламент) согласно
приложению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днём  его официального опубликования в  средствах массовой ин�
формации.
3.  Считать утратившим силу постановление от 14 января  2011 года №
23  "Об утверждении Административного регламента по предоставле�
нию муниципальной услуги "Предоставление информации об органи�
зации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об�
щего, основного общего, среднего общего образования, а также до�
полнительного образования в образовательных организациях, рас�
положенных на территории Волховского муниципального района Ле�
нинградской области".
4. Контроль  за исполнением  постановления возложить на замести�
теля главы администрации по социальным вопросам  Сякову Л. А.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации Волховского муниципального района

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 следующих земельных участков, из
категории земель � земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0107001:68,  площадью 1158 кв.м, для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, город Волхов, ул. 3�я Первомайская, 21. Часть земель�
ного участка площадью 98 кв.м � охранная зона линии связи.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0211002:99,  площадью 1125 кв.м, для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское сельское поселение, дер. Гостинополье, ул. Пе�
реезд, 18.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участво�
вать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков, согласно приложению.
В соответствии с пунктом 5 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявления о проведении аукциона подаются или направ�
ляются в уполномоченный орган заявителем по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме
электронных документов с использованием информационно�телекоммуникационной сети "Интернет", в порядке, утвержденном приказом
Минэкономразвития России от 14.01.2015 года № 7.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков принимаются Комитетом
по управлению муниципальным имуществом по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 22 апреля 2016 года по
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж),
вход со стороны ул. Волгоградской, по электронной почте по адресу: admvr@mail.ru или по почте по адресу: 187400, Ленинградская область,
город Волхов, Кировский пр., д.32, Комитет по управлению муниципальным имуществом, каб.214
Прием заявлений прекращается  23 мая 2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж),
вход со стороны ул. Волгоградской.
Договор аренды заключается сроком на 20 лет, арендная плата рассчитывается в соответствии с порядком определения размера арендной
платы, утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 года № 520.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договоров аренды сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договоров  аренды земельных участков
будет опубликована дополнительно после определения рыночной годовой арендной платы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области

от _____________________________________________________________________________

зарегистрированного по адресу: ______________________________________________________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E�mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением_____________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения дого�
вора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с кадастровым номером__________________________, расположенного по адре�
су:_______________________________________________,
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 РФ.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по
кадастровой стоимости земельного участка из категории земель �
земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с ориентировочной площадью 2031 кв.м,
для индивидуального жилищного строительства, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, Хваловское сель�
ское поселение, дер. Погорелец�Хваловский, участок 14а. Часть зе�
мельного участка площадью 107 кв.м расположена в охранной зоне
ЛЭП до 1000 Вольт. Кадастровая стоимость 1 кв.м � 95,47 руб. Поста�
новление администрации Волховского муниципального района Леноб�
ласти об утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории от 25.03.2016 года № 620.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе по продаже земельного участка, согласно прило�
жению.
В соответствии с пунктом 5 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий�
ской Федерации заявления о проведении аукциона подаются или на�
правляются в уполномоченный орган заявителем по его выбору лично
или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в фор�
ме электронных документов с использованием информационно�теле�
коммуникационной сети "Интернет", в порядке, утвержденном прика�
зом Минэкономразвития России от 14.01.2015 года № 7.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже
земельного участка принимаются в Комитете по управлению муници�
пальным имуществом по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с
13.00 до 14.00) начиная с  22.04.2016 года по адресу: г. Волхов, Киров�
ский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации
Волховского муниципального района  (1 этаж), вход со стороны ул.
Волгоградской, по электронной почте по адресу: admvr@mail.ru или по
почте по адресу: 187403, Ленинградская область, город Волхов, Ки�
ровский пр., д.32, Комитет по управлению муниципальным имуществом,
каб.214
Прием заявлений прекращается  23.05.2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо�
на  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления
заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион. Инфор�
мация об аукционе по продаже земельного участка будет опубликова�
на дополнительно после формирования такого земельного участка и
определения его рыночной стоимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области

от ______________________________________
________________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
_________________________________________
_________________________________________

паспорт_________________________________
выдан____________________________________

_________________________________________
Тел.:_____________________________________
E�mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением ________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность земельного участка,
заявляю о своём намерении участвовать в аукционе по продаже зе�
мельного участка площадью ______ кв.м, расположенного по адре�
су:______________________________________________________
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель ___________________________________________,
разрешенное использование:_______________________.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N
152�ФЗ  "О персональных данных"  даю  согласие  на  автоматизиро�
ванную,  а  также  без использования  средств  автоматизации  обра�
ботку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3
части  первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152�ФЗ
"О персональных  данных",  моих  персональных данных,  необходимых
для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия соответству�
ющих решений. Настоящее заявление действует на период  до  исте�
чения  сроков  хранения соответствующей информации или докумен�
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявле
ния  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством РФ.

"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________

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

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13 апреля 2016 г. № 810

Об утверждении новой редакции Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление инфор+
мации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаний, а также о зачислении в образователь+
ные учреждения"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273�ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", постановлением адми�
нистрации Волховского муниципального района от 21.10.2014года  №
3208 "О разработке и утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных
функций администрацией Волховского муниципального района Ленин�
градской области, в целях определения последовательности испол�
нения административных процедур, связанных с реализацией прав
граждан на получение муниципальных услуг, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить новую редакцию Административного регламента по пре�
доставлению муниципальной услуги "Предоставление информации о
результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в образовательные учреждения"
(далее � Административный регламент) согласно приложению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днём  его официального опубликования в  средствах массовой ин�
формации.
3.  Считать утратившим силу постановление от 25 мая  2016 года № 981
"Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Предоставление информации о результатах
сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а
также о зачислении в образовательные учреждения".
4. Контроль  за исполнением  постановления возложить на замести�
теля главы администрации по социальным вопросам  Сякову Л. А.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации Волховского муниципального района

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в
администрации Волховского района, г. Волхов,

пр. Державина, 60 и на официальном сайте администрации
Волховского района volkhov:raion.ru :власть : Администрация

района : раздел 5: Нормативно : правовые акты

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  18 апреля  2016  года №  32

О внесении изменений в Порядок размещения сведений о дохо+
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лица, замещающего муниципальную должность муни+
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховс+
кого муниципального района Ленинградской области, членов его
семьи на официальном сайте Совета депутатов муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муници+
пального района Ленинградской области в информационно+теле+
коммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведе+
ний общероссийским средствам массовой информации для опуб+
ликования, утвержденный решением Совета депутатов МО Иссад+
ское сельское поселение от 05.04.2016г. №27

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273�ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3
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",
Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района, Совет депутатов муници�
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в  Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лица, заме�
щающего муниципальную должность муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, членов его семьи на официальном сайте
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области в информа�
ционно�телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих
сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования, утвержденный решением Совета депутатов МО Ис�
садское сельское поселение от 05.04.2016г. №27 ( далее� Порядок),
изменения, дополнив абзац первый части 2 Порядка после слов "для
опубликования" словами " с письменного согласия лица, замещаю�
щего муниципальную должность,".
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправле�
ния.

Е.А.ТРОШКИН,
глава муниципального образования
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Радиация накрыла 150 тысяч кв. км
территории бывшего СССР с населени�
ем 6945 тысяч человек. В России от чер�
нобыльского взрыва пострадали 17 об�
ластей, где проживает около 3 милли�
онов человек.

Взрыв на АЭС произошел в 1час 23 ми�
нуты 26 апреля 1986 года. Общий выб�
рос активности составил около 50 мил�
лионов кюри, что в несколько раз пре�
вышает зарегистрированную в Хироси�
ме и Нагасаки после атомной бомбар�
дировки в 1945 году. Авария расценива�
ется как крупнейшая за всю историю
атомной энергетики как по предпола�
гаемому количеству погибших и пост�
радавших от ее последствий людей, так
и по экономическому ущербу.

В ликвидации последствий аварии
участвовали более 600 тысяч человек.
Среди ликвидаторов аварии � 119 наших
земляков, один из них � Александр Ни�
колаевич Коробов. Волховчане хорошо
его знают: он занимал руководящие
должности, человек с активной граж�
данской позицией, депутат городского
Совета.

За прошедшие годы Александр Нико�
лаевич собрал два альбома материалов,
рассказывающих о подробностях тра�
гедии, которая стала частью и его судь�
бы. Подход к интерпретации фактов и
обстоятельств аварии менялся с тече�
нием времени, и единого мнения нет и
до сих пор. Коробов � очевидец и участ�
ник тех трагических событий. Он поде�
лился воспоминаниями, высказал свою
точку зрения на катастрофу.

...Беда случилась, когда ночная сме�
на проводила отработку нештатной си�
туации. Предусматривалось проведе�
ние работ в системе водоохлаждения,
при этом было  отключение электро�
энергии, то есть, в случае штатной си�
туации все должно срабатывать авто�
матически, но решили проверить "чело�
веческий фактор", и случилось так, как
всегда и случается. Из Киева в это вре�
мя запросили дополнительный объем
энергии, рабочая смена выполнила ко�
манду и сохранила подачу дополнитель�
ной энергии в то время, как реактор уже
готовился к выполнению нештатных си�
туаций. Это была одна из роковых оши�
бок. Отрабатывая нештатную ситуа�
цию, из активной зоны подняли урано�
вые стержни (из 211 штук оставалось
только 6), активность зоны стала рас�
ти, появился повышенный ксенон, на�
рушилось ведение цепной реакции, но

смена посчитала, что идет рабочий ре�
жим. Начальник смены послал операто�
ра посмотреть нагрев. Дополнительно
еще выключили и охлаждение, и получи�
лось, как в кипящем чайнике. Произош�
ли одновременно два взрыва: сорвало
крышку реактора, цепная реакция выр�
валась наружу. Тысячетонные бетонные
плиты разметало по сторонам, а из рас�
каленной воронки шло яркое свечение.
О том, что оттуда же исходит смертель�
ное излучение в 30000 рентген, еще ник�
то не знал. Никакой защитной оболочки
вокруг реактора больше не было. Случи�
лась максимальная проектная авария,
которую только можно было представить.
Поднялось радиоактивное облако, кото�
рое пошло в направлении Белоруссии и
России и вплоть до Европы. Правитель�
ство страны хранило молчание, прошли
первомайские демонстрации и только 2
мая генеральный секретарь ЦК КПСС
М.С. Горбачев под давлением Швеции,
Норвегии, Финляндии и других стран, ко�
торые уже обнаружили повышенный ра�
диационный фон, вынужден был сооб�
щить, что действительно имеется факт
аварии на Чернобыльской АЭС, но "все
находится в штатном режиме, контроли�
руется, проводятся ремонтные работы".
На эти ремонтные работы, как оказалось
впоследствии, были брошены 8 военных
округов, более 500 тысяч солдат, кото�
рые своим героизмом, самоотверженно�
стью, оперативной работой спасли мир.
Поэтому сегодня Чернобыль знает вся
планета.

Как это было
Последствия аварии надо было немед�

ленно устранять, и это делалось через
военные комиссариаты.

Александр Коробов и еще несколько
наших земляков были вызваны в военко�
мат. Отбор шел особый � в первую оче�
редь призвали тех, кто имел дело с ато�
мом и химической разведкой, возраст не
менее 30 лет, отменное здоровье и нали�
чие в семье детей. Коробов по всем по�

казателям подходил. Армейскую службу
он проходил в ракетных войсках страте�
гического назначения, получил спецпод�
готовку в составе особой химической
группы. К тому времени Александру было
уже 32 года, в семье подрастали сын и
дочь… Вот таких ребят собрали по всей
стране и отправили строить свинцовый
саркофаг над разрушенным блоком элек�
тростанции, проводить работы по дезак�
тивации.

В зону аварии спецполк из Ленинград�
ской области прибыл в 1986 году, волхов�
чане � в сентябре восемьдесят седьмого
года. Палаточный лагерь размещался в
30�километровой зоне АЭС. Все было по�
военному: распорядок дня, работа по
графику, военная форма одежды. Коро�
бова назначили замполитом инженерно�
технического батальона. Он вспомина�
ет: "Нашему полку пришлось проводить
дезактивацию третьего энергоблока, ко�
торый был разделен с четвертым, раз�
рушенным, восьмиметровой стеной.
Впоследствии он работал еще 14 лет.
Именно из него, четвертогого энергобло�
ка, исходила невидимая опасность. Люди
надевали обычные респираторы, сол�
датскую форму и работали… Работа была
физическая: убирали разрушенные ос�
татки конструкций, обрабатывали все по�
верхности спецрастворами… Респира�
тор очень быстро становился рыжим,
приходил в негодность. После смены
смывали с себя все водой, но разве мож�
но отмыть всю радиацию…".

Лейтенант Коробов 18 раз ходил в ад
Чернобыля! Дозиметры зашкаливали, но
в официальных документах доза облуче�
ния не превышала формальные 0,5 рен�
тген. Вокруг Чернобыля была создана 30�
километровая зона отчуждения. Эта зона
была рыжая от облучения. В ней снима�
ли поверхностный полуметровый слой
земли, деревья, кустарники и вывозили в
специальные ямы десятиметровой глу�
бины � могильники � и закрывали их спе�
циальным покрытием. Работать в зоне
полагалось шесть месяцев, но это тео�

ретически. Тех, кто набрал дозу облу�
чения, отстраняли от работы раньше.
Коробов выполнил "норму" за три ме�
сяца и остальное время работал в зоне
отчуждения…

 Сегодня в нашем районе проживает
75 человек, принимавших участие в раз�
личных радиоактивных авариях, � это и
Семипалатинск, и река Теча в Сверд�
ловской области, и Тоцкие болота. Бо�
лее 30 из ликвидаторов имеют инвалид�
ность, трудятся не более 10 человек.
Все они � герои нашего времени, по
призыву страны ушедшие на борьбу с
невидимым врагом и потерявшие в этой
борьбе самое ценное � свое здоровье.
Полученные дозы радиации не прохо�
дят бесследно... Только в 1991 году вы�
шел закон "О социальной защите граж�
дан, подвергшихся воздействию ради�
ации вследствие катастрофы на Черно�
быльской АЭС", последующие же зако�
ны по сути отменили многие льготы,
данные государством ранее. Эти люди
свой долг выполнили честно и самоот�
верженно. Но все ли сделало государ�
ство и общество для адекватной под�
держки их статуса, здоровья и социаль�
ного уровня? Сделаны ли должные вы�
воды? И смогут ли повторить подобное
самопожертвование будущие поколе�
ния?

…Указом Президента Б.Н. Ельцина от
26 января 1998 года за мужество и са�
моотверженность, проявленные при
ликвидации последствий аварии на Чер�
нобыльской АЭС, Александр Николае�
вич Коробов награжден орденом Муже�
ства, также он отмечен нагрудным зна�
ком "За ликвидацию аварии на ЧАЭС",
знаком Ленинградского военного окру�
га и двумя нагрудными знаками МЧС.
Воля к жизни и сильный характер помо�
гают ему быть оптимистом и преодоле�
вать трудности.

Завершая беседу, Александр Никола�
евич говорит: "По традиции в памятный
день повзрослевшие ребята � мужчины,
ставшие на защиту народа от невиди�
мого врага, соберутся, чтобы вспом�
нить все, что было, и помянут тех, кого
уже нет. Я желаю всем им здоровья и
понимания в семье и обществе".

20 лет назад вопрос об установке па�
мятного знака в честь волховчан, уча�
ствовавших в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС, был
включен в число мероприятий, связан�
ных с 10�летием событий на ЧАЭС. Мо�
жет, уже пора и этот вопрос решить…

Песня остается
с человеком

Феномен советской песни удивителен! Разные бывали времена, и можно по�всяко�
му относиться к различным  периодам советской жизни. Но "советская песня" �
наша, отечественная, то ли благодаря, то ли вопреки, уж неважно как, но появи�
лась, жила, живёт и будет жить! Такие имена, как Дунаевский, Соловьёв�Седой,
Фрадкин, Покрасс, Мокроусов, Фельцман,  Шаинский, Птичкин, Петров, Шварц,
Пахмутова и многие  другие знаменитые композиторы�песенники � это феномен,
какой�то своеобразный сплав советских и ещё более давних корней, мелодики,
песенной лирики.
В КИЦ им. А.С. Пушкина недавно прошёл ретро�вечер "По волнам нашей памяти",
где вспоминали любимые несколькими поколениями слушателей песни. "Что так
сердце растревожено", "Верни мне музыку", "Я не могу иначе", "Поговори со мною,
мама", "Для тебя", "Эхо любви", "Спят курганы тёмные", "Три года ты мне сни�
лась", "Нежность", "Мелодия", "Ноктюрн" � только некоторые из них. Все собрав�
шиеся в уютном зале КИЦ не только слушали замечательные песни, но и узнали  от
ведущей вечера много интересного и занятного об истории их написания. В ударе
были и солисты вокального класса ВГДК: Людмила Новожилова, Евгения Зверева,
Михаил Демидов, Валентина Тихонова, Борис Воронов, Людмила Королёва, Васи�
лий Иванченко, Юлия Николюк вложили в исполнение столько собственного душев�
ного тепла и  сердечности, что зал неоднократно взрывался криками "Браво!" и
восторженными аплодисментами. Гости вечера погрузились в атмосферу реально�
го праздника. Успех солистов �  несомненная заслуга их руководителя, заслужен�
ного работника культуры Л.А. Никифоровой, много лет осуществляющей обучение
самодеятельных певцов. А музыкальное сопровождение, как всегда, великолепно
исполнила концертмейстер вокального класса Ирина Николаева. Вечер понравил�
ся всем. Зрители благодарили и исполнителей, и организаторов.

С. ОТЧИНА

Музы не молчали
В Волховской межпоселенческой районной библиотеке с участием коллег из Ле�

нинградской областной библиотеки  состоялась встреча, посвященная Году кино в
России, на которой присутствовали ветераны Первого территориального Совета,
читатели и сотрудники библиотек района. Гости узнали об  интересных фактах из
истории кинематографа России, об этапах его становления, о наиболее известных
режиссерах и деятелях кинематографа, об актерах � участниках  Великой Отече�
ственной войны, воевавших  на территории Ленинградской области: Ю.Никулине,
Л.Соколовой, В. Стржельчике и других. Рассказ сопровождался показом видеома�
териалов, отрывков из кинофильмов, прослушиванием песен. Присутствующие  с
интересом слушали выступающих, подпевали известные песни, задавали вопро�
сы, на которые получили исчерпывающие ответы.

Благодарим организаторов мероприятия  � директора межпоселенческой биб�
лиотеки Т.И. Новожилову и заведующую отделом обслуживания ЛОУНБ О.Г. Куприя�
нову и выражаем надежду на дальнейшие интересные встречи в библиотеке.

Л. БОРИСОВА,
председатель Первого территориального Совета ветеранов

ПЕЧАЛЬНЫЙ  УРОК  ДЛЯ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

И  вздрогнул  мир…
26 апреля 1986 года  " черная дата в истории планеты. Наша страна

отмечает этот день как день памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах. 30 лет назад на Чернобыльской АЭС произошла самая круп"
ная за всю историю человечества ядерная катастрофа.
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Экскурсия
для будущих
призывников

Отделением по делам несовершенно�
летних линейного отдела МВД России на
станции Волховстрой при сотрудниче�
стве с руководством подразделения же�
лезнодорожных войск Военной академии
материально�технического обеспечения:
руководителем практики В.В. Власовым
и командиром взвода А.В. Григорьевым
была организована экскурсия на терри�
торию локомотивного депо станции Вол�
ховстрой�1 с целью ознакомления под�
ростков 13�15 лет с военнослужащими,
которые несут службу в учебной роте по
подготовке  железнодорожных войск и в
настоящее время находятся на учебной
практике в нашем городе.

Так как путь лежал через железнодо�
рожные пути, перед экскурсией старший
юрисконсульт  линейного отдела МВД
России на станции Волховстрой М.Г.
Беллуян ознакомила  учащихся средних
школ № 5 и № 7 г. Волхова с правилами
поведения на объектах железнодорожно�
го транспорта, разъяснила администра�
тивную ответственность за совершение
правонарушений.

Военнослужащие наглядно показали
подросткам строевой смотр � они про�
шли строем с песней, командир взвода
продемонстрировал учащимся, как про�
водятся занятия по строевой подготов�
ке.  Затем в помещении, где располага�
ется учебная рота, старшина роты С.И.
Кузьменко подробно и интересно расска�
зал об образовании железнодорожных
войск, их действиях во время Великой
Отечественной войны, а также о службе
в настоящее время. Школьники своими
глазами увидели, где проходят занятия
по самоподготовке,  посмотрели трена�
жерный зал, комнату  отдыха. Учащиеся
с интересом слушали о службе в желез�
нодорожных войсках, затем попробова�
ли свои силы на турнике.

Мы надеемся, что данная акция послу�
жит уроком нашему подрастающему по�
колению,  и ребята задумаются о пред�
стоящей службе в армии и о своем буду�
щем.

Сохраним в памяти
На 88�м году ушла из жизни ветеран Волховской больницы Галина Пет�

ровна БЕКМАН.
Галина Петровна приехала в Волхов в 1953 году после окончания Педиатричес�
кого института и на протяжении 56 лет все свои знания отдавала охране здоро�
вья детей Волхова и Волховского района. Многие годы она возглавляла службу
по охране материнства и детства.
Большой коллектив медицинских работников выражает искренние соболезно�
вания родным и близким и сохранит долгую добрую память о Галине Петровне.

ЗНАЙ  НАШИХ!

Абитуриент
Ленобласти "
студент ЛЭТИ

Обучающиеся волховской средней
школы №1 десятиклассница Анастасия
Карьянова и Алена Гуменюк из 11 класса
получили сертификаты об окончании кур�
са центра "Абитуриент" СПБ Государ�
ственного электротехнического универ�
ситета ( ЛЭТИ), показав высокие резуль�
таты в олимпиадах по математике и фи�
зике, участвуя в профориентационных
мероприятиях. Девушки получили пре�
имущественное право поступления в
данный вуз на технические специально�
сти. Поздравляем!

"Молодецкие
забавы"

В спортивном зале Волховской СОШ
№1 состоялся праздник "Молодецкие
забавы", посвященный Году семьи в
Ленинградской области и 15�летию
компании "ФосАгро".

Организаторами праздника выступили
Волховская СОШ № 1 и АНО "ДРОЗД�Вол�
хов". В напряженной и честной борьбе
встретились 3 команды: учителей СОШ
№1, обучающихся 10�11 "ФосАгро�клас�
са" и команда их  родителей. Участников
праздника приветствовали директор
школы А.Ю. Арутюнян, заместитель ди�
ректора по персоналу и социальной
политике ОП АО "ФосАгро�Череповец" в
г.Волхове  В.Н. Клиновицкий, начальник
отдела найма и развития персонала ОП
АО "ФосАгро�Череповец" в г.Волхове Н.В.
Черешко.

В упорной борьбе победила сборная
учеников, на 2�м месте � команда учите�
лей, на 3�м месте � родителей. Участни�
ки команд получили памятные медали,
посвященные 15�летию компании "Фо�
сАгро". По окончании соревнований всех
участников и зрителей пригласили на
праздничное чаепитие.

Поздравляем
с успехом!

В п.Горбунки Ломоносовского рай�
она состоялся V открытый хореогра�
фический фестиваль�конкурс "Пер�
вые ласточки", в котором приняли
участие артисты студии современно�
го и эстрадного танца "Performance"
(руководитель О.А. Бабенко) Дома
культуры "Железнодорожник".

Наши девушки выступали в номинации
"Современный танец" в старшей возрас�
тной категории. Коллектив достойно
представил ДК и Волховский район, став
лауреатом III степени! От всей души по�
здравляем наших танцоров с успехом и
заслуженной победой! Благодарим за
помощь в предоставлении транспорта
нашего большой друга � руководителя
исполкома Волховского местного отде�
ления партии "Единая Россия" Андрея
Юрьевича Фетисова.

«Волшебный  микрофон»
В ДК "Железнодорожник" прошел III открытый конкурс�фестиваль детского во�

кального творчества "Волшебный микрофон", в котором приняли  участие самые
талантливые, смелые, яркие солисты и коллективы Волхова, Волховского района
и Ленинградской области. Волховскую землю представляли вокалисты образцовой
студии современной музыки "Бекар" из Новой Ладоги, солисты Кисельнинского ДК
и школы, вокалисты  музыкальной школы им. Яна Сибелиуса, Бережковского ДК,
юные вокалисты  школ №5, 7 и 8.

Конкурс�фестиваль прошел  по двум номинациям � "Солисты" и "Ансамбли". Зри�
тели поддерживали конкурсантов аплодисментами, помогая им чувствовать себя
увереннее и верить в победу. Вокруг царила вдохновляющая, окрыляющая атмос�
фера.

Оценивало мастерство участников профессиональное жюри: преподаватель Вол�
ховской школы искусств Т.Н. Шульц; режиссер Сясьстройского ДК Н.М. Шунина;
преподаватель Сясьстройской ДШИ Н.В. Дементьева. По итогам в номинации "Со�
листы" в своих возрастных категориях победили и стали лауреатами Мария Вара�
паева (Кисельнинская СОШ, руководитель И. Коршунова); Катарина Журавлева (Ки�
сельнинский ДК,руководитель Н. Щербаков); Шахванат Шахнавазова  (студия со�
временной музыки "Бекар", руководитель А. Названов, педагог по вокалу О. Михее�
ва); Александра Смирнова (Волховская музыкальная школа им. Яна Сибелиуса,
руководитель М. Анисимова).

В номинации "Ансамбль" в числе лауреатов � вокальная группа Бережковского
ДК, руководитель Н.Малышева); эстрадная студия  "Карамель" (ДК "Железнодо�
рожник", руководитель А. Зимина); дуэт София Гарина и Анастасия Горных (СОШ
№7, руководитель А. Зимина).

Мы надеемся, что наш фестиваль станет традиционным праздником, дарящим
радость. И от всей души желаем успехов и счастья всем участникам. Продолжайте
дарить своё творчество и вдохновение! Встретимся через год!

О. КАРПОВА,
ДК "Железнодорожник"

СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ

Ветеранам  войны " бесплатно
С 3 по 10 мая ОАО "РЖД" обеспечит бесплатный проезд на поездах дальне�

го следования участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Офор�
мить безденежные проездные документы можно в билетных кассах на осно�
вании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при
предъявлении документа, подтверждающего право на льготу:
� удостоверения участника Великой Отечественной войны;
� удостоверения инвалида Великой Отечественной войны;
� удостоверения о награждении медалью "За оборону Ленинграда".
Для иностранных граждан оформление проездных документов будет производить�
ся при предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами быв�
шего Союза ССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 года. Для лица, сопро�
вождающего участника или инвалида Великой Отечественной войны, в кассу необ�
ходимо предъявить сведения о документе, удостоверяющем личность.
Все подробности � на сайте "РЖД": www.rzd.ru

ТЕРРИТОРИЯ   КУЛЬТУРЫ

Информируем  пенсионеров
Управлением Пенсионного фонда России в Волховском районе в целях повыше�

ния информирования и обучения старшего поколения и инвалидов в области пен�
сионного законодательства в апреле была проведена встреча в центре социально�
го обслуживания населения. Прочитана лекция по теме "Актуальные вопросы дос�
тавки пенсии". У слушателей всегда возникает много вопросов по расчету своей
пенсии. По всем вопросам даны подробные разъяснения, а также выданы инфор�
мационные брошюры Пенсионного фонда для самостоятельного ознакомления.

Г. ШАМОВИЧ,
заместитель начальника отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсии

 Праздник на канале
28 апреля в 13�00 в Новой Ладоге

состоится праздник
 "Ты горд собою и прекрасен,

 в тебе история живет!",
посвященный 285�летию

движения по каналу
императора Петра Великого

и открытию исторических модулей
(стендов). Место проведения:

у памятника (бюст) Петру I.

УКРАСИМ   ГОРОД

ВМЕСТЕ!
Уважаемые руководители предприятий

потребительского комплекса города
Волхова!

В связи с подготовкой территории го�
рода к приближающимся весенним праз�
дникам � Первомаю и Дню Победы � ад�
министрация Волховского района пред�
лагает Вам провести необходимые рабо�
ты по ремонту и окраске торгового объек�
та, помывке витрин, дверей, произвести
уборку прилегающей территории.

Просим Вас с большой ответственно�
стью отнестись к содержанию торговых
объектов в надлежащем и привлекатель�
ном виде. Красиво оформленные витри�
ны и торговые залы, несомненно, пора�
дуют постоянных клиентов и привлекут
новых. А фотографии могут стать бес�
платной рекламой магазина. Празднич�
ное оформление витрин георгиевскими
лентами, плакатами с фотографиями
ветеранов войны, фирменными поздрав�
лениями поможет в очередной раз выра�
зить огромную благодарность нашим ве�
теранам за Великую Победу, будет спо�
собствовать подъему патриотических
чувств населения, укреплению связи по�
колений.

Благодарим Вас за понимание и наде�
емся на содействие в приведении наше�
го города в порядок!

Комитет по экономике
и инвестициям администрации

Волховского  района
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(Окончание. Начало в №14)

В 1997 г. удостоен звания "Заслу�
женный художник России". С 2000 по
2002 гг. работал на ЛФЗ над серией
скульптур "Петровская ассамблея".

Удалось узнать, что ЛЗФИ был ос�
нован в 1954 г. при НИИ фарфоро�
фаянсовой промышленности в Ле�
нинграде, цеха его были построены в
Апраксином дворе. Сначала пред�
приятие занималось выпуском техни�
ческих изделий, затем стало отдавать
предпочтение изготовлению посуды
и скульптуры. Художественная мас�
терская ЛЗФИ проработала несколь�
ко лет и была закрыта, но скульпторы
этого завода за короткое время су�
мели создать настолько интересные

работы, что многие из них попадали в
различные советские каталоги, уча�
ствовали в выставках и экспозициях.

Принципом работы ЛЗФИ можно
назвать открытость и демократич�
ность, обусловившие те особенности,
по которым его изделия легко узнава�
емы и самобытны. Здесь могли намно�
го смелее выполнять свои творческие
замыслы, добиваться того, чтобы та�
лант и фантазия обрели форму и уви�
дели свет. Художники придавали изде�
лиям авангардизм и оригинальность,
чем не могут похвастаться предметы
некоторых других фабрик, и их смело
можно назвать летописью советского
времени.

С 1954 по 1958 годы А.В. Дегтярев,
работая на ЛЗФИ, обращается к теме
советского цирка. Еще ребенком, пе�
реехав с родителями в Ленинград, он
увлекся цирком и всю жизнь возвра�
щался в своём творчестве к этой теме.
Цирковое искусство, как и балет, и
спорт, в этот период было в центре
внимания культурной жизни страны, и
часто образы знаменитых цирковых
актеров, балерин, певцов,  спортсме�
нов использовались как образы, про�
пагандирующие достижения советско�
го человека, утверждающие силу духа
и волю к победе наряду с уже привыч�
ными для советского времени рабоче�
крестьянскими мотивами. Он создает
серию работ,  в том числе "Клоун Бо�
рис Вяткин", "Манюня на кубике", "Кло�
ун Карандаш" (М. Румянцев), "Клякса",
флакон для духов "Клоун", "Жонглёр
Иван Хромов". Последнюю скульптуру
он называл одной из лучших своих ра�
бот! И именно эта фарфоровая скуль�
птурка, как оказалось, хранится в кол�
лекции музея!

Выполненная в динамичной форме,
передающая напряжение во время ис�
полнения сложного номера, статуэтка
изображает знаменитого циркового
артиста тех лет,  жонглёра�акробата
Ивана Васильевича Хромова (1927�
1987гг.). Свои номера, связанные с

прыжковой акробатикой, Хромов ис�
полнял в быстром темпе, без тради�
ционных пауз между трюками. Широ�
ко известно его искрометное жонгли�
рование восемью мячами в сочетании
со сложным балансом. Вот что пишет
о нём журнал "Советский цирк" в ок�
тябре 1958 г.: "Будучи еще студентом
циркового училища, наряду с жонгли�
рованием Хромов в совершенстве ос�
ваивает ряд сложных акробатических
прыжков. Каждый жест, каждое движе�
ние были тщательно продуманы. Он
устраняет столь привычные остановки
для поклона. Не успев отработать с
одними предметами, он принимает
неожиданно летящие из боковых про�
ходов другие предметы и, жонглируя
ими, создает сложные комбинации,
отличающиеся красивым рисунком и
чистотой броска. От начала и до конца
номер Хромова проходит в неудержи�
мом темпе, и лишь по ходу действия,
не ожидая паузы, восхищаясь безуко�
ризненной чистотой исполнения, пуб�
лика награждает артиста аплодисмен�
тами…". Создав номер�соло "жонг�
лер", Хромов не остановился на дос�
тигнутом. После успешных гастролей
в СССР китайского цирка он решает
пополнить свой репертуар еще одним
номером. Работа с вазами � один из
традиционных номеров китайского
цирка. Исключительную виртуозность,
которую продемонстрировал  с ваза�
ми Хау Шу�ан, произвела на Хромова
большое впечатление. И вот ровно че�
рез год на Всесоюзном смотре новых
номеров Хромов вместо обычных
предметов продемонстрировал жон�
глирование вазами. Зритель с напря�
женным вниманием следил за каждым
движением исполнителя. Талантливый
артист владел хрупкими вазами так же
свободно, как и обычными предмета�
ми.

Иван Хромов с большим успехом вы�
ступал за рубежом. Зарубежная прес�
са высоко оценила мастерство русско�
го жонглера, поставив Хромова в ряд

лучших представителей этого жанра.
На Международном фестивале цир�
кового искусства в Варшаве в группе
артистов, представлявших советское
искусство, был и Хромов. Артист был
удостоен золотой медали. С 1962
года в его номер входит новая услож�
нённая комбинация с горящими фа�
келами. На одном из архивных порт�
ретов артиста зафиксирован его уни�
кальный трюк. Если быть повнима�
тельнее, то, когда мы с удовольстви�
ем смотрим знаменитый старый
фильм "Укротительница тигров"
1954г., там можно на несколько мгно�
вений увидеть актера в роли самого
себя!

"Всякую фарфоровую вещицу мож�
но прочесть, как книгу", � это выска�
зывание знаменитой ленинградской
художницы  Е. Данько как нигде точно
нашло практическое воплощение в
работе по изучению скульптуры ма�
лой пластики в  коллекции фарфора
и фаянса нашего музея. Мастерство
скульпторов создало огромное коли�
чество ныне позабытых или, наобо�
рот, легко узнаваемых персонажей со
своим характером, со своей истори�
ей. Фигурки  умеют жить своей жиз�
нью: грустить, веселиться, ненавяз�
чиво учить и незаметно сопережи�
вать, а главное, они обладают уни�
кальной возможностью соединять
поколения. Открывая  тайну хотя бы
одной из них, удается воскресить
многие страницы нашего прошлого,
напомнить о творческом наследии и
вкладе талантливых деятелей искусст�
ва в формирование культуры и исто�
рии нашей страны, нас с вами. По�
пробуйте поговорить с молчаливы�
ми статуэтками, живущими на ваших
полках, они о многом смогут расска�
зать Вам и Вашим детям.

 Н. БРЫЛЁВА,
научный сотрудник научно�

экспозиционного отдела
музея�заповедника

"Старая Ладога"

ТЕРРИТОРИЯ   КУЛЬТУРЫИстория  одной  скульптуры

17 апреля в Волховской школе №6  состоялось памятное событие: в
рамках сотрудничества и Вахты памяти�2016 прошла  встреча учащихся
школы с суворовцами 6�го курса 4�й роты Санкт�Петербургского Суво�
ровского военного училища.

Программа встречи была очень насыщенной. Сначала суворовцы посетили
школьный  музей 29 Гвардейского Волховского истребительного авиаполка.
Лучшие экскурсоводы школы провели для гостей обзорную экскурсию. Затем
суворовцы посетили мемориал в деревне Плеханово на месте, где базировал�
ся 29 ГВИАП в годы Великой Отечественной войны. После экскурсий в конфе�
ренц�зале была представлена презентация о деятельности школы  по граж�
данско�патриотическому воспитанию. Просмотрев видеоматериалы, гости
высказали немало добрых отзывов.

Военно�патриотический  праздник "Защитникам волховского неба посвя�
щается" собрал учащихся, родителей, учителей школы и гостей�суворовцев в
спортивном зале школы. Торжественным было открытие: знаменосцы � учащи�
еся 10 класса � продемонстрировали проход и перестроение под марш авиа�
торов. Потом своё мастерство в показательных  выступлениях по строевой
подготовке  безукоризненно продемонстрировали  воспитанники военного
училища. Было очень торжественно и гордо за ребят, которые по своему воз�
расту � ровесники наших десятиклассников. Потом группа суворовцев под пат�
риотическую музыку выступила с элементами рукопашного боя. В зале не смол�
кали аплодисменты и возгласы "Здорово!" От выступления гостей просто дух
захватывало! По плану встречи далее прошли спортивные военизированные
эстафеты. На старте построилось юное поколение � будущие защитники Оте�
чества. Началась упорная борьба. В состязаниях участники проявили себя, как
надёжные бойцы. Молодцы! В перерывах в центре спортивного зала выступа�
ли солистки школьной фитнесс�группы и прошел флешмоб, посвященный от�
крытию Вахты памяти�2016 и празднованию Дня Победы. В заключение встре�
чи во дворе школы прошла патриотическая акция "Помним! Гордимся! Чтим!"
� и в небо взметнулись красные шары в память о защитниках волховской зем�
ли.

Коллектив Волховской школы №6 выражает искреннюю благодарность руко�
водителям 6�го курса 4�й роты Санкт�Петербургского Суворовского военного
училища: майору К.В. Коноплёву, капитану П.П. Макееву, майору А.Б. Кухтенко,
воспитателю Ю.С. Ермошкиной. Мы надеемся на дальнейшее тесное сотруд�
ничество.

С. ЯШИНА,
заместитель директора по воспитательной работе

ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЕ  ПОСВЯЩАЕТСЯ

Вахта  памяти
началась
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ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

Арендаторы
к  сезону  готовы

Волховским лесничеством � филиалом  ЛОГКУ "Ленобллес" совместно с Волхов�
ской городской прокуратурой, ОГПС, ОНД и ФГУ 1�й отряд ОГПС с 7 по 11 апреля
проведена проверка готовности арендаторов лесных участков к пожароопасному
сезону 2016 года,  а также исполнения арендаторами приказа Минприроды России
№161 от 28.03.2014г. " О нормативах обеспеченности средствами предупреждения
и тушения лесных пожаров лиц, использующих леса". Вывод проверяющих: аренда�
торы лесных участков готовы к пожароопасному сезону�2016г.

Т. ПОЛИБИНА,
главный лесничий

Не  жгите  сухую  траву!
Начало весны � в это время у нас из года в год наблюдаются  массовые поджо�
ги сухой травы. Палы стали своеобразной приметой весны, как "гроза в на�
чале мая" во времена Тютчева. Существует мнение, что они полезны. Однако
это не так.

Заблуждение 1. После весеннего пала земля становится чище, освобождается
от лишнего мусора, скорее и дружнее выходит зелёненькая травка, вид которой
радует глаз.

Контраргумент 1. В естественных условиях органические вещества отмираю�
щих растений или их частей скапливаются на поверхности почвы. Там они проходят
сложный цикл превращений, ч и постепенно преобразуются в длительно�устойчи�
вые органические соединения. Весенние палы приводят к заметному снижению
плодородия почвы; при поджогах из земли быстрее вымываются минеральные ве�
щества и ей труднее противостоять водной и ветровой эрозии. Пожары нарушают
равновесие в экологических системах � в огне погибают все насекомые, а также
семена и почки многих видов растений (особенно однолетников). Многие потери
придут не сразу, а через несколько лет, и коснутся если не нас самих, то наших
детей и внуков.

Заблуждение 2. Пал улучшает свойства травостоя и повышает плодородие по�
чвы.

Контраргумент 2. Эффект более быстрого роста травы в результате выжигания
является сомнительным. Почва от беглого травяного пожара прогревается совсем
незначительно, но при этом уничтожаются находящиеся на поверхности или у са�
мой поверхности почки и семена трав. Во время пожара улетучивается азот, значит,
почвы теряют азотистые удобрения, а фосфор, калий и различные необходимые
для роста растений микроэлементы быстрее вымываются дождем из золы, чем
если бы отмершие растения, постепенно сгнивая, отдавали почве накопленные
питательные вещества. Видовой состав травостоя при пожаре сильно обедняется:
в огне сгорают семена однолетних растений и выживают только некоторые много�
летние виды. А многолетние травы, лишенные семенного обновления и подвергну�
тые высокой температуре, постепенно становятся все более редкими и низкорос�
лым. Лишней сухой травы не бывает. Её дружно и быстро перерабатывают дожде�
вые черви, другие почвенные беспозвоночные, превращая в ценнейшее удобрение,
внося его в глубину почвы к корням растений и одновременно делая почву рыхлой,
живой. Сухая прошлогодняя трава � не мусор, а бесценное питание, жилой дом,
приют, условия для жизни, созданные самой природой.

Заблуждение 3. Весенние палы уничтожают вредных насекомых и их личинки,
наносящих вред садам и огородам.

Контраргумент 3. Избирательно вредных? Надо задуматься о том, сколько во�
обще жизней губят весенние пожары. Это миллионы насекомых, огромное количе�
ство зверей и птиц, которые погибают вместе с гнездами и потомством. В огне
гибнут не только вредные, но и полезные насекомые, их личинки и яйца. Все мень�
ше становится бабочек, шмелей и других насекомых, опыляющих цветы растений.
Все меньше становится златоглазок, которые уничтожают тлю значительно более
эффективно, чем известные всем божьи коровки. Огонь не щадит лягушек, ящериц
и других мелких животных. Сколько ежиков водилось у нас раньше. Особый урон
наносят палы гнездованиям и выводкам птиц. Для многих животных пожар � катас�
трофа. Подумайте об этом!

Волховское лесничество призывает всех соблюдать правила безопаснос�
ти, не оставлять мусор и не допускать палов травы. Просьба сообщать обо
всех случаях повреждения лесов в результате палов сухой травы по телефо�
нам 28�342 или 8�921�439�45�18.

В отряде Государственной противопо�
жарной службы Волховского района под�
ведены итоги работы за 1�й квартал. В
зону ответственности отряда входит 2 го�
родских (Сясьстрой и Новая Ладога) и 5
сельских поселений (Селиваново, Паша,
Свирица, Иссад, Потанино) района. Было
отмечено, что количество пожаров в срав�
нении с аналогичным периодом прошло�
го года увеличилось с 14 до 16; количе�
ство загораний также увеличилось с 10
до 14. К сожалению, возросли и челове�
ческие потери: в 2015 году на пожаре
погиб 1 человек, а в 2016 � уже трое. Зна�
чительное увеличение пожаров по срав�
нению с прошлым годом произошло в
Новоладожском городском поселении,
где эти цифры выросли с 2 до 7. А по ко�
личеству возгораний рост наблюдается
у Иссадского сельского поселения � с 1
до 5. Рост происходит несмотря на ра�
боту, проводимую администрациями му�
ниципальных образований совместно с
пожарной охраной. Детальный анализ
причин увеличения загораний показал,
что значительный прирост их количества
приходится на всевозможные построй�
ки, бани, сараи, мусор. Большинство по�
жаров и загораний происходит из�за нео�
сторожного обращения с огнем; неосто�
рожности при курении; неисправности
электрического и газового оборудования;
печного отопления; детской шалости.

Приказом МЧС №26 от 26 января 2016
года утвержден порядок использования
открытого огня и разведения костров на
землях сельскохозяйственного назначе�
ния и землях запаса, в котором говорит�
ся, что место для открытого огня должно
быть выполнено в виде котлована (ямы,

рва) или площадки с прочно установлен�
ной на ней металлической емкостью (боч�
ка, бак, мангал). Место использования
открытого огня должно располагаться на
расстоянии не менее 50 метров от бли�
жайшего объекта (здания, сооружения,
постройки), 100 метров � от хвойного
леса или отдельно растущих хвойных де�
ревьев и молодняка и 30 метров � от ли�
ственного леса. Территория вокруг мес�
та использования открытого огня долж�
на быть очищена от сухостойных дере�
вьев, сухой травы, мусора. Лицо, исполь�
зующее открытый огонь, должно быть
обеспечено первичными средствами по�
жаротушения, а также мобильным сред�
ством связи для вызова подразделений
пожарной охраны. В целях своевремен�
ной локализации процесса горения ем�
кость, предназначенная для сжигания
мусора, должна использоваться с метал�
лическим листом, размер которого по�
зволяет полностью закрыть её сверху. В
течение всего времени использования
открытого огня до прекращения процес�
са тления должен осуществляться конт�
роль за нераспространением горения
(тления) за пределы очаговой зоны.

Наступает теплая пора, открывается
дачный сезон, поэтому Государственная
противопожарная служба Волховского
района напоминает, что использование
открытого огня должно осуществляться
только в специально оборудованных ме�
стах и под постоянным контролем.

Уважаемые жители, берегите себя и
своих близких!

Н. ЗАХАРОВ,
инструктор противопожарной

профилактики Волховского района

Осторожно:
фальшивые купюры!

Волховская городская прокуратура уже предоставляла информацию об обнару�
жении в Волховском районе  денежных знаков с признаками подделки, в частности,
купюр достоинством  5000 рублей, которые вызвали сомнения в их подлинности.
Однако подобные факты повторяются: 12 апреля в книге учета сообщений о пре�
ступлениях ОМВД России по Волховскому району зарегистрировано  обращение
работника ПАО "Сбербанк России" г.Волхов об обнаружении и изъятии из оборота
купюры достоинством 5000 рублей, которая вызвала сомнения в ее подлинности.

В настоящее время ОМВД России по Волховскому району проводит доследствен�
ную проверку указанного факта, изъятая купюра направлена на экспертное иссле�
дование. По окончании проверки и получении результатов исследования ОМВД при�
мет процессуальное решение, которому Волховской городской прокуратурой бу�
дет дана юридическая оценка.

В связи с обнаружением подделок Волховская городская прокуратура призывает
граждан г.Волхова и Волховского района к бдительности при использовании денеж�
ных купюр достоинством 5000 рублей. В случае обнаружения денежных знаков с
признаками подделки в обязательном порядке следует информировать об этом
правоохранительные органы Волховского района.

Л. НИКИФОРОВА,
старший помощник городского прокурора,

младший советник юстиции

В МФЦ + сезон охоты!
Главный документ охотника � охотничий билет. Без него невозможно принимать

участие в охоте, а также приобрести огнестрельное оружие. Теперь охотбилет жи�
тели Ленинградской области могут получить в любом из 30 филиалов и отделов
многофункциональных центров "Мои документы".

Услугой по выдаче и аннулированию охотничьего билета единого федерального
образца в МФЦ могут воспользоваться совершеннолетние граждане, имеющие
постоянное место жительства или место временного пребывания в Ленинградской
области, не имеющие непогашенной или неснятой судимости за совершение умыш�
ленного преступления. Для получения охотничьего билета необходимо иметь при
себе паспорт, регистрацию, две фотографии 3*4, также потребуется заполнить
заявление установленного образца и согласие на обработку персональных дан�
ных. Важно, что заявление гражданин должен подавать лично.

Услуга посредством МФЦ предоставляется бесплатно в течение 11 рабочих дней.
Охотничий билет нового образца не имеет ограничений по сроку и территории

действия.

Отдел ГИБДД ОМВД России по Волховскому району обращает ваше вни+
мание на то, что обо всех фактах нарушений ПДД, а также  о выявленных
наиболее грубых недостатках транспортно+эксплуатационного состояния
улично+дорожной сети вы можете сообщить по тел. (88136327206) или по
адресу  volhov.gibdd@yandex.ru

С  огнем  не  шутят!
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Будьте   здоровы!Будьте   здоровы!Будьте   здоровы!Будьте   здоровы!Будьте   здоровы!
выпуск № 4

ЛИЧНАЯ  ГИГИЕНА

О  еде  и  о воде
Все фрукты и овощи должны следует

хорошо промывать под проточной во�
дой. Мясопродукты должны пройти пол�
ную тепловую обработку. Не следует
употреблять в пищу несвежие, с про�
шедшим сроком годности продукты,
чтобы избежать пищевых отравлений.
Пища должна готовиться в чистоте и
чисто вымытыми руками. Не рекомен�
дуется злоупотребление острой и жир�
ной пищей. Это не только не полезно
для фигуры, но и способствует разви�
тию заболеваний внутренних органов.

Вода очень важна и нужна нашему
организму для поддержания нормаль�
ной жизнедеятельности. Её содержание
в теле человека изменяется в пределах
от 55% до 80% в зависимости от разме�
ра и веса. Доля воды в различных тка�
нях: мышцы состоят из воды на 76%.
мозг � на 91%, кровь � на 83%,  кости �
на 23%.

Вода выполняет важные функции:
транспортировка питательных веществ
и кислорода в клетки; увлажнение воз�
духа в лёгких; участие в метаболизме;
ащита наших жизненно важных органов;
регулирование температуры тела; за�
щита и увлажнение наших суставов; по�
мощь иммунной системе в эффектив�
ной борьбе с инфекцией.

Итак, каждая клетка нашего тела нуж�
дается в воде. Важно каждый день упот�
реблять необходимое количество воды
(1,5�2 литра).

Польза воды для здоровья
1. Похудение. Она уменьшает чувство

голода и эффективно подавляет аппе�
тит. Участвует в расщеплении лишних
калорий в организме.

2. Природное средство от головной
боли. Быстро снимает головную и спин�
ную боль, связанную с обезвоживанием.

3. Делает кожу более здоровой. Вода
наполняет, увлажняет и делает более
эластичными клетки кожи. Благодаря
этому ваша кожа будет выглядеть мо�
лодой и красивой.

4. Повышает производительность тру�
да. Данная целебная жидкость помога�
ет лучше думать, быть более внима�
тельным и концентрированным.

5. Увеличивает эффективность физи�
ческих упражнений. Вода регулирует
температуру тела, а это значит, что вы
будете чувствовать себя более энергич�
ными, когда выполняете упражнение.

6. Помогает при пищеварении и запо�
рах. За счёт повышения обмена ве�
ществ она улучшает пищеварение в
организме человека.

7. Снимает усталость. Вода способ�
ствует выводу из организма токсинов и
шлаков. Заряжает тело энергией.

8. Защищает от рака. Последние ис�
следования показывают, что употребле�
нию необходимого количества воды
многократно снижает риск развития
рака мочевого пузыря и толстой кишки.
Она разбавляет концентрацию канце�
рогенных веществ в моче и сокращает
время их нахождения в организме.

9.Улучшает настроение. Достаточно
увлажнённое тело чувствует себя ком�
фортно, именно поэтому вы ощущаете
себя счастливым, энергичным и бод�
рым.

Ежедневное употребление воды �
это главный принцип здоровых

людей.

Первые клещи появляются в марте�
апреле на весенних проталинках, пик
активности отмечается в мае�июне. За�
ражение происходит при укусе клеща,
а также при употреблении некипячено�
го молока коз и коров. Вирус сохраня�
ется в организме клещей пожизненно и
передается потомству. Нападению кле�
ща на человека благоприятствует засо�
ренность участков леса подлеском, где
находятся в "засаде" клещи. Они чув�
ствуют прокормителя за 5 метров и пре�
следуют его 3�4 метра.

После непродолжительного скрытого
периода, длительностью от 7 до 21 дня,
развивается заболевание. Повышается
температура до 38�390, появляются го�
ловные боли, порой мучительные, боли
в мышцах, суставах, выраженная сла�
бость, светобоязнь, могут быть парали�
чи, судороги, нарушение слуха и зре�
ния. Заболевание протекает в различ�
ных по тяжести формах: от легкой до
тяжелейшей, приводящей больных к ин�
валидности. При заражении через мо�
локо инфицированных животных забо�
левание протекает в виде молочной ли�
хорадки. Через 4�7 дней после зараже�
ния повышается температура до 39�
400, появляются головные боли, озноб,
рвота, головокружение. Через 7�10 дней

температура снижается, затем вновь по�
вышается, присоединяются симптомы
поражения нервной системы � параличи,
шаткая походка, слабость. Все укушен�
ные клещом должны быть осмотрены ин�
фекционистом и наблюдаться 21 день.
При подозрении на клещевой энцефалит
обязательна госпитализация.

Очень важен способ удаления клеща �
ни в коем случае нельзя отрывать тело
от головы, т.к. при таком способе удале�
ния увеличивается вероятность зараже�
ния. Ранка смазывается раствором йода
или зеленки. Нельзя прижигать место
укуса, т.к. остаются длительно незажи�
вающие ожоги. Для экстренной профи�
лактики используются противоклещевой
иммуноглобулин, анаферон, йодантипи�
рин. Наиболее эффективно их примене�
ние в первые сутки после укуса, но мож�
но в течение 72 часов. Плановая вакци�
нация проводится среди работников ле�
созаготовительных предприятий, сезон�
ных рабочих, выезжающих в пригородные
очаги. Прививка делается 2�хкратно осе�
нью и за месяц до начала эпидсезона.
Это наиболее эффективное средство за�
щиты.

Другое заболевание, передающееся
клещами � клещевой боррелиоз, или бо�
лезнь Лайма, для которого характерно

появление красноты вокруг укуса, посте�
пенно увеличивающейся в размерах, по�
являются боли и жжение в области при�
сасывания. Если заболевание не лечить
в начальной стадии, наступает пораже�
ние суставов, сердца, появляются пара�
личи.

Не забывайте, уходя на прогулку, об�
рабатывать одежду репелентами, а при�
ходя с прогулки домой, осмотреть места
излюбленной локализации клещей � го�
лову, шею, подмышечные и паховые об�
ласти, молочные железы, живот. Ведь за�
болевание  всегда легче предупредить,
чем лечить. Ну а если случилась беда �
клещ присосался, постарайтесь его вы�
тащить. Очень удобно это сделать шёл�
ковой нитью. Под брюшко подводится
нить и завязывается, затем против часо�
вой стрелки клещ выкручивается.

Н. МАКАРЕВИЧ,
врач�инфекционист

Ожидание ребенка � замечательное
состояние, прекрасное настроение, ра�
дужные надежды на долгожданное при�
бавление в семье. Беременность вле�
чет за собой много перестроек как в
жизни женщины, так и в её организме.
К сожалению, не все они исключитель�
но положительные, и многих вполне
можно вполне избежать. Иногда на коже
могут появляться растяжки, пигмента�
ция и сыпь, но при профилактическом
назначении специальных питательных
или солнцезащитных кремов эти непри�
ятные явления можно минимизировать.
На слизистых оболочках, особенно по�
ловых органов, где страдает местный
иммунитет, может начать размножать�
ся условно�патогенная флора. Можно
ли избежать подобных проблем?

 Что такое дисбиоз?
Микроорганизмы, входящие в состав

нормальной флоры женских половых пу�
тей, находятся между собой в различ�
ных взаимоотношениях и образуют оп�
ределенное семейство � биоценоз. Его
состав достаточно постоянен и инди�
видуален для каждой женщины, однако
общим для всех является присутствие
лактобацилл, которые создают опреде�
ленную кислотность влагалищной сре�
ды и неблагоприятные условия для раз�
вития патогенных бактерий и грибков.

Во время беременности происходит
перестройка гормонального статуса в
сторону преобладания гестагенов � гор�
монов беременности. Под их влиянием
увеличивается секреция шеечной сли�
зи, повышается рН (среда становится
более щелочной), что приводит к изме�
нению микрофлоры. Все эти условия
способны приводить к размножению так
называемой условно�патогенной фло�

ры � той, что в норме живет в данной зоне,
но при увеличении количества популяции
способна вызывать разнообразные не�
приятные явления и привести к воспале�
нию. Получается замкнутый круг: с од�
ной стороны, снижается кислотность
среды, что приводит к размножению "не�
правильной" флоры, а она, в свою оче�
редь, вытесняет лактобациллы, которые
способны поддерживать здоровую кис�
лотность. Развивается так называемый
дисбиоз, или бактериальный вагиноз.

По данным исследований, этим забо�
леванием страдает половина беремен�
ных, а до 15% женщин, не находящихся в
столь увлекательном положении, хотя бы
раз в жизни отмечали его симптомы. К
развитию дисбиоза также может приво�
дить приём медикаментозных средств
(антибиотиков, кортикостероидов, цито�
статиков), спринцевание, искусственный
аборт, длительное ношение внутриматоч�
ной спирали, половые связи с различны�
ми партнерами.

Дайте нам ответ � есть он или нет?
Дисбиоз протекает чаще всего бессим�

птомно, так как воспалительная реакция
может отсутствовать. Женщины, за ис�
ключением изменения характера выде�
лений, обычно никаких жалоб не предъяв�
ляют, поэтому выявить данную патоло�
гию может только врач. Но это не самые
большие неприятности. Во время бере�
менности и родов условно�патогенных
микроорганизмы представляют собой
потенциальный источник инфекции, ко�
торая может вызывать послеоперацион�
ные и послеродовые осложнения. В пе�
риод беременности бактериальный ваги�
ноз часто выступает причиной невына�
шивания, преждевременных и патологи�
ческих родов, фитоплацентарной недо�

статочности и, как следствие, патологии
развития плода. Да и в целом вагиноз,
даже при отсутствии каких�либо экстре�
мальных вмешательств, предрасполага�
ет к возникновению воспалительного про�
цесса (вагинита), а при определенных
условиях способствует развитию восхо�
дящей инфекции.

Для правильной гигиены
Как бы ни банально звучали следую�

щие слова, но планирование беременно�
сти с устранением очагов хронической
инфекции до зачатия ребенка, а также
регулярное обследование молодой мамы
в период беременности снижает риск
развития дисбиоза на 70%. Разумеется,
нельзя забывать и о средствах личной
гигиены в этот период. Используйте "пра�
вильные" средства интимной гигиены,
чья рецептура специально разрабатыва�
лась с учетом всех особенностей данной
зоны! В состав формулы должна входить
кислота, физиологическая для организ�
ма (например, молочная), которая будет
способствовать поддержанию есте�
ственного кислотно�щелочного баланса
(рН) интимной зоны. В рецептуре также
необходимо наличие какого�либо биоло�
гически активного вещества, способно�
го оказывать профилактическое анти�
микробное действие. Желательно, что�
бы гель для интимной гигиены не содер�
жал красителей, ароматизаторов, не из�
менял рН, сдвигая его в щелочную сто�
рону. Понимая необходимость профи�
лактического антибактериального и про�
тивогрибкового воздействия, важно выб�
рать безопасное средство. Посоветуй�
тесь с врачом, он поможет подобрать то,
что подойдет именно вам.

Т. СИНЦОВА,
акушер�гинеколог

Советы  будущей  мамочке

Они  жаждут  нашей  крови!
Наиболее актуальными с наступлением теплой погоды становятся забо�

левания, передающиеся клещами � это клещевой энцефалит и клещевой
боррелиоз, или болезнь Лайма.
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