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СРЕДА ОБИТАНИЯ

"Мы  дышим  с  вами
одним воздухом

и  пьем  одну  воду"
ВОПРОСЫ  ПО  СУЩЕСТВУ

Во встрече приняли участие
директор управляющей орга�
низации по АО "Метахим" обо�
собленного подразделения АО
"Апатит" в г. Волхове А.В. Си�
дельников, главный инженер
предприятия С.В. Лисин, ди�
ректор по ремонтам и депутат
городского Совета В.В. Полу�
шкин, начальник отдела по эко�
логическому контролю и приро�
допользованию предприятия
С.И. Ломаш, представители
местных СМИ. О важности воп�
роса для населения города
свидетельствует тот факт, что
участниками дискуссии стали
руководители Волховского рай�
она В.Д. Иванов и А.М. Белиц�
кий, а также глава МО г. Волхов
В.В. Напсиков. Озабоченность
первых лиц выражалась в тех
серьезных, конкретных вопро�
сах, которые задавались адми�
нистрации предприятия.

"МЫ ПРИШЛИ ВСЕРЬЕЗ
И НАДОЛГО"

Первым слово взял А.В. Си�
дельников: «Волховское произ�
водство для компании "ФосАг�
ро» � одно из сложных в плане
экологии, потому что предпри�
ятие довольно старое, что со�
здает ряд трудностей; к тому
же оно находится в черте горо�
да. С 2011 года более 300 мил�
лионов рублей было направле�
но на демонтаж и ремонт всех
ветхих и аварийных зданий и
сооружений на территории
предприятия. Обустройство
дорог и тротуаров, которых на
"Метахиме"практически не
было, обошлось еще в 100 мил�
лионов. На сегодняшний день
95% эксплуатируемых зданий
и сооружений находятся в эс�
тетически выдержанном виде,
что отмечают все наши гости,
в том числе иностранные».

ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ

С.В. Лисин проинформировал
о мероприятиях, которые пла�
нируются для снижения воз�
действия на окружающую сре�
ду в ближайшей и более отда�
ленной перспективе. Практи�
чески каждый год в истории
предприятия ознаменован от�
крытием нового производства
или завершением работ по мо�
дернизации действующих. Од�
нако точечная реконструкция
не отвечает запросам време�
ни, не позволяет решить весь
круг задач, поставленных руко�
водством компании "ФосАгро".
Поэтому было принято реше�
ние о разработке комплексной
программы развития "Метахи�
ма" до 2021 года. Стоимость
программы � порядка 20 мил�
лиардов рублей. Уже определе�
ны состав объектов, концепция
развития, графики реализации
и бизнес�план, позади трудный
путь обоснований, доказа�
тельств и расчетов. В план раз�
вития включены все "переде�
лы", начиная с сернокислотно�
го производства и до производ�
ства минеральных удобрений.
Можно сказать, что большая
модернизация АО "Метахим"
уже началась.

Конечно, основная цель этой
работы � получение необходимо�
го экономического эффекта за
счет выпуска дополнительного
объема продукции. Серьезного
расширения ассортимента пока
не планируется, зато сильно из�
менится аппаратное оформле�
ние � автоматизация позволит
уменьшить влияние человечес�
кого фактора на производствен�
ный процесс и связанные с этим
риски. Есть и абсолютно новые
технические решения, снижаю�
щие экологическую нагрузку.

� Все проекты, которые, со�
гласно графику, должны быть
разработаны до конца 2018 года,
пройдут обязательную государ�
ственную экспертизу, в том чис�
ле и экологическую. � подчерк�
нул С.В. Лисин. � Мы планируем
использовать экологичные и бе�
зопасные виды сырья; стараем�
ся заложить решения, которые
позволят снизить экологическую
нагрузку ниже установленных
норм. Все планируемые к при�
менению технологии и оборудо�
вание включены в "справочник
по наилучшим доступным техно�
логиям" и  соответствуют лучшим
аналогам не только российских,
но и европейских предприятий
отрасли.

Один из важных этапов в ра�
боте по снижению воздействия
на окружающую среду � это вне�
дрение полностью замкнутого
водооборотного цикла на "Мета�
химе", что исключит сбросы в
реку Волхов.

"СИНИЙ ТУМАН
ПОХОЖ НА ОБМАН"

Один из самых болезненных
для города вопросов � выбросы
пара, который в силу законов
физики остывает и опускается
на город, чуть ближе или чуть
дальше � в зависимости от тем�
пературы воздуха, давления, на�
правления и силы ветра. С.И.
Ломаш сравнила волховскую
площадку с другими предприя�
тиями химической отрасли РФ
и сделала вывод, что у нас при
нынешнем состоянии производ�
ства выбросы сведены до мини�
мума, системы очистки газов
работают эффективно. К сожа�
лению, на сегодняшний день в
мире нет производств мине�
ральных удобрений без паровой
фазы, но степень воздействия
примесей в паре на предприя�
тии будет снижаться. Сделать
это позволит замена существу�
ющих 40�метровых труб на но�
вые 100�метровые, а также даль�
нейшая работа по совершен�
ствованию технологических
процессов, техперевооружению
и автоматизации производства.

Сегодня предприятие работа�
ет с сульфатом аммония, явля�
ющимся побочным продуктом
металлургических производств;
при существующей технологии
незначительная часть его попа�
дает в паровые выбросы. При
этом содержание загрязняющих
веществ (ЗВ) в выбросах, нагляд�
но отраженное в графиках и таб�
лице, за счет модернизации ПГУ
снизилось в полтора раза. Даль�
нейшей минимизации содержа�
ния загрязняющих веществ в
паре будет способствовать пе�
реход предприятия на использо�
вание более чистого сырья �
жидкого аммиака.

Планируемое строительство
склада хранения жидкого амми�
ака � еще одна страшилка для
волховчан. Действительно, ам�
миак ядовит и взрывоопасен, но,
по словам специалистов, четкое
соблюдение требований безо�

пасности � гарантия спокой�
ствия жителей. Производства
аммиака, как утверждали неко�
торые источники, в Волхове не
будет � "Метахим" станет ис�
пользовать готовый аммиак,
произведенный в Череповце.
Поступать он будет в специаль�
ных железнодорожных цистер�
нах�термосах с тройной степе�
нью защиты � в таких цистернах
аммиак постоянно перевозят по
всей стране, в том числе и через
станцию Волховстрой. Склад на
490 тонн аммиака будет распо�
ложен за шламонакопителем, на
расстоянии 1300 метров от чер�
ты города (по закону такое хра�
нилище следует размещать не
ближе 700 метров), в 300 метрах
восточнее станции Волховст�
рой�2. Как обращаться с жидким
аммиаком, в компании хорошо
знают � опыт работы в этом на�
правлении составляет более
30 лет.

"МЫ ОТКРЫТЫ
ДЛЯ ДИАЛОГА И КОНТРОЛЯ"

Все означенные выше мероп�
риятия направлены на то, чтобы
в ближайшие два с половиной
года "Метахим" пережил "второе
рождение" и получил мощный
импульс к развитию. Предприя�
тие планирует в 5 раз увеличить
производство продукции. Стро�
ительство новых и модерниза�
ция действующих мощностей
будет вестись с использовани�
ем самых современных "зеле�
ных технологий". В городе по�
явится около 200 новых рабочих
мест. Для того чтобы сделать
информацию о деятельности

Недавно на "Метахиме" прошёл круглый стол, посвященный проблемам экологии. Фор�
мальным поводом для встречи послужила публикация сайта "Волховньюс" и ее активное
обсуждение в социальных сетях. Однако необходимость в таком откровенном и довери�
тельном разговоре назрела давно. С одной стороны, понятно, что в город пришла серьез�
ная компания с мировым именем, и это хорошо для экономики и бюджета. С другой, раз�
витие химического производства вызывает беспокойство жителей, и это не добавляет
социальной стабильности. Есть ли решение у этого уравнения, и каково оно?

предприятия максимально до�
ступной, руководство "Метахи�
ма" предложило организовать
систему мобильного монито�
ринга, что позволит произво�
дить замеры в любой точке го�
рода. Как отметил главный ин�
женер предприятия С.В. Лисин:
"Мы живем с вами в одном го�
роде, дышим одним и тем же
воздухом и пьем одну и ту же
воду. Мы отвечаем за свою ра�
боту и гарантируем волховча�
нам безопасность".

ВМЕСТО  ПОСЛЕСЛОВИЯ

Несмотря на то, что разговор
продолжался почти два часа, во
время обсуждения ни слова не
прозвучало о социальной поли�
тике компании "ФосАгро", хотя
все мы знаем, как много дела�
ется в Волхове в плане соци�
ального партнерства. Это и ус�
пешно действующая система
"ФосАгро�классов", и АНО
"ДРОЗД�Волхов", где занима�
ется более 600 юных волховчан,
причем не только дети сотруд�
ников компании. Это благоус�
тройство прилегающей терри�
тории и создание музейно�вы�
ставочного центра "ФосАгро�
Метахим", это активное учас�
тие в общегородских меропри�
ятиях. Конечно, химическое
производство � не кондитерс�
кое, и пахнет оно не марципа�
нами. Но в ходе разговора с
удивлением узнала, что люби�
мый всеми ванилин � вещество
первого класса опасности, а
волховский паровой выброс �
лишь четвертого, то есть прак�
тически неопасный. Не поле�
нитесь, уважаемый читатель,
познакомиться с таблицей, и
Вы увидите, что в продоволь�
ственном магазине нас поджи�
дает гораздо больше мутогенов
и канцерогенов, чем на улице.

Мы, не задумываясь, покупа�
ем своим детям и себе люби�
мым чипсы, сухарики, пепси и
колу, мы без меры жуем сла�
дости и дрожжевые булки, не
представляем выходных без
шашлыка. А некоторые умудря�
ются дополнить удовольствие
сигаретой, пивом и прочим ал�
коголем, который тоже совсем
не полезен. За всем этим �
сплошная химия, несущая не
только чудеса, но и болезни и
даже смерть. Конечно, я про�
тив "синих туманов" над горо�
дом. Но я и против огульного
возмущения по принципу "я не
читал, но знаю…". Да, выбро�
сы есть. Да, это не нравится
волховчанам. Да, "Метахим"
готов ситуацию менять. Давай�
те спокойно и здраво решать
проблему: одним дать время и
возможность модернизировать
производства, а другим не на�
гнетать страсти. Было бы не�
плохо создать в городе актив�
ную группу общественного эко�
логического контроля, которая
бы занялась тем самым мо�
бильным мониторингом и ин�
формировала жителей о состо�
янии городского воздуха.

В.ЗАХАРОВА
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Лето в зените. Вне зави�
симости от погодных кап�
ризов специалисты ООО
"Жилищное хозяйство"
занимаются уборкой, те�
кущим ремонтом и бла�
гоустройством вверен�
ного им городского жил�
фонда. О том, что сдела�
но, делается или плани�
руется к выполнению, мы
побеседовали с испол�
нительным директором
управляющей компании
Николаем Николаевичем
Кобгуновым�Корсако�
вым.

� Конечно, лето � пора для
коммунальщиков горячая во
всех смыслах, хотя опреде�
ленные работы мы выполня�
ем и зимой. С наступлением
тепла в первую очередь ремон�
тируем "горящие" протекаю�
щие кровли и межпанельные
швы в заявочном и планово�
предупредительном режиме.
Параллельно занимаемся
очисткой и просушкой подва�
лов � приведены в порядок бо�
лее десяти таких объектов.
Проводим очистку чердаков, и
к удивлению жильцов, вывозим
с каждого по десятку кубомет�
ров всяческого хлама и мусо�
ра. Отремонтировали более
полусотни подъездов. Собра�
ли в течение отопительного
сезона информацию о неисп�
равностях в системе отопле�
ния, составили план текущего
ремонта и сейчас приступили
к выполнению работ. Одновре�
менно ведем промывку и гид�
равлические испытания сис�
темы отопления в многоквар�
тирных домах, работа уже вы�
полнена более чем в 60домах.

В рамках работ по благоуст�
ройству на Авиационной, 36
протестировали новую техно�
логию ямочного ремонта хо�
лодным асфальтом. Посколь�
ку трафик во дворах в разы

меньше, чем на городских доро�
гах, такой способ ремонта себя
вполне оправдывает. На сегод�
няшний день закуплена партия
такого асфальта для приведения
в порядок дворовых территорий.

� Летом прошлого года
волховчане возмущались
тем, что город зарос сор�
ной травой. В этом году,
судя по визуальному на�
блюдению, картина скла�
дывается иная.

� Да, мы утвердили графики
окашивания дворовых террито�
рий � они вывешены на нашем
сайте и в группе в социальных
сетях. Запланировано в течение
сезона провести три покоса.

� А как насчет борьбы с
борщевиком? В Волхове,
особенно в его левобереж�
ной части, это проблема.

� К сожалению, на этот вопрос
ответить не могу, ООО "Жилищ�
ное хозяйство" в разработке го�
родской программы не участво�
вало, этим занимается админи�
страция Волховского района.

� Николай Николаевич,
уже не первый год ведется
реализация программы
энергосбережения. Каким
образом в этом участвует
"Жилищное хозяйство"?

� Самым непосредственным.
В плановом режиме управляю�
щая компания восстанавливает
теплоизоляцию на трубопрово�
дах системы отопления, что в
конечном итоге должно привес�
ти к снижению потребления теп�
ловой энергии. Кроме этого, при
ремонте подъездов � а эту про�
грамму мы реализуем уже не�
сколько лет � мы меняем обыч�
ные лампы накаливания на
энергосберегающие, постепен�
но такие же светильники уста�
навливаем над подъездами до�
мов.

� В Ленинградской обла�
сти объявлена акция "Лето
чистоты", и одна из ее це�
лей � ликвидация несанк�
ционированных свалок
мусора. "Жилищное хо�
зяйство" предполагает
участвовать в этом мероп�
риятии?

� По сути, мы работаем над
данной проблемой в непрерыв�
ном режиме. На территории го�
рода вывозим коммунальные
бытовые отходы и с контейнер�
ных площадок, и из тех мест
куда не самые ответственные
жители по привычке бросают
пакеты с мусором. На договор�
ной основе работаем с садовод�
ческими товариществами. Для
повышения качества вывоза
ТКО оптимизируем транспорт�

ную логистику применением
технических средств ГЛОНАСС.
Это позволит выстроить более
рациональный график вывоза.
Что касается вывоза мусора из
микрорайонов индивидуальной
застройки, то она не входит в
зону обслуживания ООО "Жи�
лищное хозяйство". Если будет
соответствующее решение ад�
министрации, мы готовы выпол�
нять и эту работу.

� Сегодня весь мир занят
проблемами экологии, Рос�
сия в этом плане не исключе�
ние. Более того, даже в нашем
Волховском районе есть пер�
вый опыт раздельного сбора
мусора. Возможно ли такое в
Волхове?

� Установить контейнеры для
пластика, стекла или бумаги не�
сложно, уверен, что и жители с
пониманием отнесутся к идее и
перейдут на разделение мусора.
Когда в транспортной доступно�
сти появится мусороперераба�
тывающее предприятие, на раз�
дельный сбор, конечно, надо бу�
дет переходить, и мы к этому
готовы.

В Советском Союзе был нала�
жен прием стеклотары, и опла�
чивая, скажем, стоимость мо�
лочной бутылки, человек всегда
мог вернуть потраченные день�
ги. Точно так же перерабатыва�
лась макулатура, металлолом.

Люди могли целенаправленно
заниматься сбором вторсырья
и зарабатывать на этом, даже,
говорят, машины покупали!

 Сейчас ситуация еще более
сложная, потому что пластик и
полиэтилен, которые мы выб�
расываем тоннами, разлагают�
ся в почве сотнями лет, а при
горении выделяют опаснейшие
диоксины. Поэтому сейчас раз�
дельный сбор и переработка
мусора еще более актуальны.

 Подводя итоги нашего разго�
вора, выражаю благодарность
активным волховчанам, кото�
рые помогли ветеранам Вели�
кой Отечественной войны при�
нять участие в акции, прове�
денной "Жилищным хозяй�
ством", и получить от нас в по�
дарок ко Дню Победы скидку на
оплату жилищной услуги в мае.

Также благодарю неравно�
душных жителей, в рамках граж�
данского контроля указавших
на недочеты нашей работы. Мы
открыты для всех и готовы от�
кликнуться на каждую вашу за�
явку или обращение, в том чис�
ле через нашу группу ВКОН�
ТАКТЕ � ВОЛХОВ ЖКХ.

� Спасибо за беседу.
Беседовала
О. ПАНОВА

В рамках взаимодействия с образовательными учреждениями Волховский городской прокурор
Владимир Викентьевич Исаковский совместно с заместителями в помещении прокуратуры про�
вел профориентационную лекцию для школьников 11 класса средней школы №8.

В ходе непринужденной и доверительной беседы Владимир Викентьевич рассказал о значении
прокуратуры и ее деятельности, о предмете надзора и об особенностях прохождения службы в
органах прокуратуры. После этого каждый из заместителей прокурора более подробно проинфор�
мировал об основных направлениях, целях и задачах прокурорской деятельности. В целях профи�
лактики до несовершеннолетних доведена информация о том, что совершение правонарушения
влечет за собой юридическую ответственность. Основная обязанность любого, в том числе несо�
вершеннолетнего гражданина � соблюдать законы и не совершать правонарушений, а также не на�
рушать прав и законных интересов других лиц.

После лекции школьники побывали в кабинетах прокуратуры, познакомились с ее сотрудниками,
задали интересующие их вопросы. Некоторые из ребят выразили желание прийти на работу в ве�
домство по окончании вуза, поэтому они живо интересовались самыми разными направлениями
надзорной деятельности.

А. ЦХОВРЕБОВА

 УПРАВ       ДОМ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

В  прокуроры  я  пойду �
пусть  меня  научат!

«Жилищное  хозяйство»
работает  стабильно
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 Мероприятие началось с тор�
жественного вноса флага Рос�
сийской Федерации. Это почет�
ное право было предоставлено
И. Гриневичу, победителю муни�
ципального конкурса "Ученик
года�2018", и Т. Румянцеву, во�
лонтеру и фотографу.

С приветственным словом к
собравшимся обратился Н.П.
Емельянов. Заместитель пред�
седателя правительства Ленин�
градской области по соци�
альным вопросам от лица губер�
натора А. Ю. Дрозденко поздра�
вил волховчан с Днём России. Со
словами поздравления выступи�
ли глава Волховского района В.Д.
Иванов, глава администрации
района А.М. Белицкий и глава МО
г. Волхов В.В. Напсиков, ветеран
органов внутренних дел, майор
юстиции Э.А. Смирнова.

По традиции в этот день юным
жителям г. Волхова, достигшим

14�летнего возраста, были вру�
чены паспорта РФ. В торжествен�
ной церемонии вручения приня�
ли участие Н.П. Емельянов и
представитель Российского со�
юза молодежи по Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской области.
А.А. Мордвинов.

Еще одним торжественным
моментом праздника стало вру�
чение наград. За высокие
спортивные достижения Почет�
ным дипломом главы админист�
рации Волховского района на�
граждена любительская хоккей�
ная команда "Марс Волхов". Ка�
питан команды � Р. Карапетян.
По словам А.М. Белицкого, побе�
да команды "Марс Волхов" на
фестивале Ночной хоккейной
лиги в Сочи, а также совместная
игра команды Волховского райо�
на, куда входили представители
администрации района, с колле�
гами из Лодейного Поля, дала
толчок в положительном реше�
нии вопроса о строительстве Ле�
довой арены в г. Волхове: "На се�
годняшний день губернатором
Ленинградской области дано по�

ручение разработать проектно�
сметную документацию с при�
вязкой Ледовой арены в левобе�
режье города Волхова в районе
проспекта Державина. Если дан�
ная задача будет выполнена в
этом году, то уже на следующий
будет возможно строительство
Ледовой арены".

На этом вручение спортивных

 В ходе праздника глава мест�
ной администрации  М.А. Тимо�
феева поздравила жителей и го�
стей деревни с праздником и вру�
чила паспорт А. Стариковой. На
территории поселения в этом
году родились  4 новых жителя:
Савелий Маркович Анисимов,
Виктория Дмитриевна Селезне�
ва, Анна Арвиндовна Пасван,
Маргарита Антоновна Ополчен�
цева. Родителям малышей были
вручены памятные подарки.

В Год волонтера председатель
Совета  молодежи М.С. Аниси�
мова наградила молодых добро�
вольцев Влада Криницина, Кари�
ну Манукян и Людмилу Афанась�
еву. Председатель Совета вете�
ранов А.И. Веревкина торже�
ственно поздравила с 85�летним
юбилеем З.И. Шапочкину и с  80�
летием В.Н. Зорину. На праздни�
ке присутствовал ведущий спе�
циалист по спорту и молодежной
политике администрации Вол�
ховского района К.С. Есенин, ко�
торый  наградил хоккейную ко�
манду Вындиноостровского по�
селения за первое место в ро�
зыгрыше Кубка Победы, состо�
явшемся 9 мая в г.Кириши.

Свои музыкальные поздравле�
ния номинантам и всем сельча�
нам дарили самодеятельные
коллективы  Вындиноостровско�
го ДК: танцевальная студия "Бур�

леск" и "Кукутики" (руководитель
К.А. Григорьева), вокальный ан�
самбль "Карамельки" (руководи�
тель Е.В. Тимофееева) и ан�
самбль "Колечко" (руководитель
Н.И. Жуйкова). Свой "Номер без
предмета" подарила воспитан�
ница школы Олимпийского ре�
зерва по художественной гимна�
стике из Пушкинского района Аня
Алексашкина.

И, конечно, наш праздник не
обошелся без гостей. Выражаем
огромную благодарность  народ�
ному ансамблю русского танца
"Околица" Новоладожского Дома
культуры, танцевальному кол�
лективу "Карусель" из  Сясьст�
ройского ДК, танцевальному
коллективу "Лада" из Старола�
дожского ИДЦ  и их руководите�
лю Л.Н. Анкудиновой, танцеваль�
ному коллективу "Мечта" из Уса�
дища (руководитель О. Столбо�
ва), которые порадовали наших
зрителей потрясающими танца�
ми. Также благодарим народный
коллектив русской песни "Кали�
нушка", их концертмейстера  В.И.
Бутакова и руководителя Т.А. Та�
раканову за исполнение всеми
любимых песен. Отдельное спа�
сибо Марии Мигда, Ольге Ким,
Тамаре Прудниковой и Анне Ко�
сенковой за сольные номера.

Н. ЖУЙКОВА

Как здорово, что в нашей стра�
не есть такой прекрасный праз�
дник � День России! И нам дей�
ствительно есть, с чем поздра�
вить друг друга. Мы живём в ве�
ликой стране с великой истори�
ей.

Нашими учёными сделаны
важные открытия, а достояниям
нашей культуры могут позавидо�
вать многие другие народы Мира.
В этот день мы чествуем нашу
великую страну с ее традиция�
ми, с ее историей, с ее народа�
ми, с ее победами.

Волонтеры Кисельнинского
сельского поселения предложи�
ли жителям и гостям принять уча�
стие в молодежной акции "Тебе,
любимая Россия!". Каждый же�
лающий смог оставить пожела�
ние нашей стране, рассказать,
как сильно он любит нашу Роди�
ну, нашу великую и непобедимую
Россию. В этот день прозвучали
самые искренние признания в
любви, добрые слова и пожела�
ния, каждый житель нашего по�
селения является настоящим
патриотом сильной, непобеди�
мой и великой России. Заверши�
лась акция ярким танцевальным
флешмобом.

Т. АБАКАНОВИЧ

наград не закончилось: Почет�
ные грамоты отдела по спорту,
молодежной политике и памят�
ные кубки из рук главы района
В.Д. Иванова за успешное выс�
тупление в соревнованиях
спортивного сезона 2017�2018 гг.
получили юные спортсмены от�
деления плавания ФСЦ "Вол�
хов", отделения тяжелой атлети�
ки и отделения шахмат.

С 2017 года в Ленинградской
области реализуется третий
этап внедрения комплекса ГТО.
В Волховском районе он ознаме�
нован открытием Центра тести�
рования. На празднике со сцены
ДК "Железнодорожник" глава МО
г. Волхов В.В. Напсиков и руково�
дитель Центра тестирования Т.Г.
Борисова наградили отличников
ГТО города Волхов золотыми,
серебряными и бронзовыми знач�
ками. В рамках праздника про�
шло подведение итогов и награж�
дение победителей шахматного
турнира и интернет�конкурса
"Моя Россия".

В этот день свое творчество го�
стям ДК "Железнодорожник" да�
рили артисты и коллективы худо�
жественной самодеятельности.

Фото Т. РУМЯНЦЕВА

В Вындиноостровском поселении праздничное мероприятие,
посвященное Дню России, состоялось на площади возле ДК

Отмечали
 всей   деревней

День России в Волхове
В Доме культуры "Железнодо�
рожник" состоялся большой
праздничный концерт "Мы � ве�
ликая страна".

Признание
в любви
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22 ИЮНЯ �  ДЕНЬ ПАМЯТИ  И СКОРБИ

22 июня 1941 года 	 трагичес	
кая дата в жизни нашей стра	
ны. В этот день радио принес	
ло страшную весть: немецко	
фашистские войска без
объявления войны веролом	
но вторглись на советскую
территорию. Началась Вели	
кая Отечественная война про	
тив фашистской Германии.
В данной статье мне хотелось
бы раскрыть причины столь
неудачных и трагичных пер	
вых месяцев войны.

Долгое время анализ причин
поражений Красной Армии в лет�
ний период 1941 года зависел от
политической конъюнктуры в об�
ществе. Сегодня, когда в научный
оборот вошло большое количе�
ство документов как предвоенно�
го периода, так и военных лет, ко�
торые прежде были скрыты под
грифом "совершенно секретно",
и когда нет партийно�идеологи�
ческой цензуры, многие истори�
ки предпочитают рассуждать о
"проблеме 22 июня" с позиций
новых старых идеологических
мифов. Соединенные два слова �
это не просто так. Это потому, что
все легенды и фальсификации
войны родились в агитпропе
КПСС при Хрущёве, а нынешний
буржуазный агитпроп лишь повто�
ряет старые вымыслы и домыс�
лы, ничего нового не изобретая.
После ХХ партсъезда было завер�
шено оформление мифа о внезап�
ности нападения немцев как ос�
новной причине летнего пораже�
ния советских войск.

Давайте попробуем разоб�
раться, для кого начало войны 22
июня 1941 года было внезапным.
Любая военная операция стре�
мится достичь неожиданности
удара � это проявление военного,
полководческого искусства. Вне�
запность может быть достигнута
на стратегическом, оперативном
или тактическом уровне. Была ли
22 июня внезапность стратеги�
ческой? Нет. Все предвоенные
годы страна и народ жили в ожи�
дании большой войны. В стране
делалось всё для подготовки к от�
ражению вторжения: перестраи�
валась экономика, готовились
кадры через ОСОВИАХИМ, уси�
ливалось патриотическое воспи�
тание молодежи, велись иссле�
дования и разработки в области
новейших видов оружия.

Прямая подготовка СССР к
войне с Германией началась пос�
ле Мюнхенского сговора. В мо�
мент подписания этого соглаше�
ния Германия имела 47 дивизий,
Чехословакия � 45 хорошо воору�
женных и обученных дивизий с
первоклассными по тому време�
ни пограничными укреплениями.
Франция, как союзник Чехосло�
вакии, могла в случае конфликта
выставить 15 дивизий. Советс�
кий Союз в соответствии с Дого�
вором 1935 года (чехословацко�
советский договор о взаимопомо�
щи в случае агрессии) также при�
вел в боевую готовность и сосре�
доточил у западных границ 30
стрелковых, 10 кавалерийских
дивизий, 1 танковый корпус, 3
танковые бригады, 12 авиацион�
ных бригад из состава пригра�
ничных округов. Располагая такой

силой, можно было не только оста�
новить Гитлера, но и ликвидировать
очаг войны ещё в зародыше. Но 29
сентября 1938 года в Мюнхене гла�
вы правительств Великобритании
(Н. Чемберлен), Франции (Э. Дала�
дье), Германии (А. Гитлер) и Ита�
лии (Б. Муссолини) подписали со�
глашение о передаче Германии Су�
детской области Чехословакии.
Стало очевидным, что Запад целе�
направленно подталкивает Герма�
нию к агрессии на Восток. Не для
того мировой империализм, в пер�
вую очередь США, восстанавливал
экономическую и военную мощь
Германии, чтобы одергивать Гитле�
ра в самом начале нового "дранг нах
остен",  конечной целью которого
являлось завоевание восточных
славян и уничтожение СССР. Даль�
нейшие события более чем нагляд�
но это показали � полная оккупация
Чехословакии, разгром Польши,
"странная война" Англии и Фран�
ции против Германии на западном
фронте с 3 сентября 1939 года по 10
мая 1940…

Гениальным дипломатическим
шагом Советского правительства и,
в частности, Сталина было заклю�
чение с Германией 23 августа 1939
года Пакта о ненападении, извест�
ного на Западе как "пакт Риббент�
ропа�Молотова". Предложение ис�
ходило от немцев: накануне, 19 ав�
густа 1939г., они согласились пре�
доставить СССР кредит в 200 мил�
лионов марок на очень выгодных ус�
ловиях. Не воспользоваться таким
предложением, мягко говоря, было
бы недальновидно, и почему? Ана�
логичные пакты о ненападении уже
подписали с Германией Англия и
Франция � это первое, второе � на
дальневосточных рубежах страны
шли ожесточенные бои на Халхин�
Голе, и было неизвестно, чем ещё
они могли закончиться. Кроме того,
немцы обязались воздействовать
на своих союзников�японцев.

Сталин, конечно, понимал, что
Гитлер этим Пактом хочет обезопа�
сить себя с востока. Думается, что
Сталин знал и о сроках нападения
вермахта на Польшу и мог предпо�
лагать обо всех событиях, которые
будут разворачиваться в Европе.
Да, Сталин, как, впрочем, и Руз�
вельт, и Черчилль, надеялся, что
Германия увязнет в войне с Фран�
цией и Англией года на два. Никто
из политиков и военных Запада, в
том числе и сами немцы не ожида�
ли, что Франция будет разгромле�
на за 40 дней, что Англия в панике,
бросив все оружие, едва успеет уб�
раться за Ла�Манш. После капиту�
ляции Франции 22 июня 1940 года
"акт о капитуляции был подписан в
том же вагон�салоне, специально
вытащенном из музея, в котором 11
ноября 1918 года Германия заклю�
чила перемирие с Антантой: это
был, как бы сейчас сказали, "силь�
ный жест Гитлера".  Сталин понял,
что Советскому Союзу придётся во�
евать со всей Европой, и все силы
были брошены на подготовку к вой�
не. Уже осенью началась скрытая
мобилизация запасников. В Крас�
ную Армию было призвано из ре�
зерва более 800 тысяч человек, из
них во внутренних округах были
сформированы те самые дивизии,
которые 6 декабря 1941 года одер�
жат первую победу под Москвой.

21 июля 1940 года Гитлер отдал
распоряжение начать разработку

"плана Барбаросса" � плана войны
с СССР. 18 декабря 1940 года Вер�
ховное главнокомандование воору�
женными силами (ОКВ) издало ди�
рективу №21, в которой излагался
его окончательный вариант. А 31 ян�
варя 1941 года Главное командова�
ние сухопутными войсками (ОКХ)
своей "Директивой по стратегичес�
кому сосредоточению и разверты�
ванию войск" определило срок го�
товности к нападению на СССР � 15
мая 1941 года. Сталину поступали
предложения от отдельных руково�
дителей РККА нанести упреждаю�
щий удар, и был даже разработан
план, о чём так много говорилось в
конце 90�х годов прошлого века. Но
Сталин отверг подобные меры, от�
казался он и от предложения начать
мобилизацию в стране. Сталин хо�
рошо знал, что в 1914 году именно
мобилизация, объявленная Никола�
ем II, позволила Германии предста�
вить Россию как агрессора и тем
самым сплотить население Герман�
ской империи. Нельзя было и на�
носить превентивный удар Красной
Армии по Германии, так как на За�
паде он был бы расценен как акт аг�
рессии и вызвал бы ответные дей�
ствия уже не одной Германии, а всей
Европы, включая и Великобрита�
нию, находящуюся в состоянии вой�
ны с Германией. Советское руковод�
ство знало, что во время советско�
финляндской войны английское
правительство собиралось вме�
шаться в этот локальный конфликт
на стороне Финляндии. Как бы ни
пытались современные историки
облагородить политику Великобри�
тании, вплоть до конца 1941 года
существовала вероятность того, что
англичане и немцы смогут догово�
риться друг с другом за счёт унич�
тожения Советского Союза. Ме�
жимпериалистические противоре�
чия были всё�таки менее острыми,
чем классовые.

Возможно, война и началась бы в
обозначенные сроки, но в апреле
произошла незапланированная
война с Югославией и Грецией,
особенно воздушно�десантная опе�
рация (20 мая � 1июня 1941года),
которые отвлекли почти треть всех
ВВС Германии и вынудили Гитлера
передвинуть срок нападения на
СССР на середину июня. 17 июня
на совещании с командующими
группами армий Гитлер назвал
окончательное время вторжения: 3
часа 15 минут 22 июня 1941 года.

Наше руководство отреагирова�
ло мгновенно. 18 июня Генеральный
штаб РККА издал директиву о при�
ведении в состояние повышенной
боевой готовности приграничных
округов и флотов. Командующим
предписывалось под видом плано�
вых летних учений развернуть вой�
ска первой линии в укрепленных
районах и быть готовыми к отраже�
нию противника. Согласно этой ди�
рективе 18 июня был переведен в
готовность №2 Черноморский флот,
19 июня � Балтийский и Северный.
Однако директива Генштаба не
была выполнена генералом армии
Д.Г. Павловым, командующим За�
падным особым военным округом,
а именно здесь, в направлении
Минск�Смоленск�Москва, немцы
наносили главный удар. Директива
фактически не была доведена до ты�
ловых органов, поэтому выдвигаю�
щиеся в сторону границы войска

имели один штатный комплект бо�
еприпасов, а это 15 патронов в под�
сумке на одну винтовку. Поэтому так
много оказалось захваченных нем�
цами в плен бойцов, в первые не�
дели боёв � без патронов и снаря�
дов не повоюешь. Вообще из 57
дивизий первого оперативного
эшелона в состояние готовности к
утру 22 июня было переведено 15. С
началом войны проявилось всё: тру�
сость одних, измена других, русское
разгильдяйство третьих, безгра�
мотность в управлении четвертых и
т. д. Но было и величайшее самопо�
жертвование, и исключительная
стойкость, и беззаветный героизм,
перед которыми меркнут самые ле�
гендарные подвиги прошлого. Уже
после первых недель боёв немцам
стало ясно, что здесь придется ве�
сти совсем иную войну, чем в Евро�
пе, и что "блицкриг" против Совет�
ского Союза не получится.

В ночь с 21 на 22 июня руковод�
ству страны было не до сна ни в
Кремле, ни в Наркоматах обороны
и ВМФ, все были на рабочих мес�
тах. Нарком обороны С.К. Тимошен�
ко и начальник Генерального штаба
Г.К. Жуков подготовили директиву о
приведении всех частей и соеди�
нений в полную боевую готовность.
Один факт: если адмиралу Н.Г. Куз�
нецову достаточно было по телефо�
ну ВЧ сказать: "Немедленно перей�
ти в готовность №1", чтобы флоты
начали действовать по заранее от�
работанному плану, то в сухопутных
войсках такого механизма не было.
Так что оперативной внезапности
вторжения не было � были  грубые
просчеты на всех уровнях военного
руководства, подвела и связь. 22
июня была создана и достигнута
внезапность тактического уровня.
Один из законов военного искусст�
ва гласит: тот, кто выбирает время
и место удара, всегда выигрывает
бой или сражение. Немцы выбира�
ли время и место своих ударов, ко�
торые оказались внезапными для
советских частей и соединений, и
поэтому наши войска несли боль�
шие потери и терпели поражения.

Внезапностью можно как�то
объяснить, почему сотни советских
самолетов в первый день вторже�
ния были уничтожены германски�
ми "Люфтваффе" на земле, на ба�
зовых аэродромах, хорошо извест�
ных немецким летчикам. Но внезап�
ностью не объяснить, почему наши
самолеты к 22 июня так и остались
на аэродромах своего постоянного
базирования, когда согласно дирек�
тиве ГШ от 18 июня они должны
были быть рассредоточены по за�
пасным аэродромам. Внезапностью
можно объяснить поражения совет�
ских войск и соединений в погра�
ничье, но как объяснить неудачи
дивизий и корпусов, выдвигаемых
к границе из тыла: у них были неде�
ли, а то и месяцы на отмобилизова�
ние. Причина � не во внезапности, а
в неумении на начальном этапе
большей части командного состава
РККА воевать в условиях современ�
ной маневренной и технически вы�
сокооснащенной войны. Напраши�
вается вопрос, почему руководство
Генерального штаба не проанализи�
ровало опыт ведения боевых дей�
ствий вермахтом в Европе и не сде�
лало соответствующих выводов из
него, закрепив анализ соответству�
ющей директивой по подготовке и

"Хочешь  мира � готовься  к  войне"
переподготовке командных кадров
Красной Армии?

Сегодня нашими историками
много написано о репрессиях 37�
го года, которые негативно отра�
зились на командном составе
Красной Армии. Уважаемые чита�
тели, это ещё один миф хрущевс�
кой "оттепели". Ему были извест�
ны подлинные цифры политичес�
ких репрессий, в том числе и в
Красной Армии, но они тщательно
скрывались от народа и считались
высшей государственной тайной.
Так вот, согласно рассекреченным
документам, в 1937 году из армии
по политическим мотивам было
уволено (не расстреляно!) 7,7%, а
1938 году � 3,8% от списочной чис�
ленности комсостава РККА. При�
говорено к высшей мере социаль�
ной защиты, так тогда называлась
смертная казнь, всего лишь 10%
от числа уволенных. Нехватка же
командных кадров в армии перед
войной объясняется тем, что с 1
сентября 1939 года был принят
закон о всеобщей воинской обя�
занности, и до 1мая 1941 года
было сформировано более 150
новых стрелковых, бронетанковых
и механизированных дивизий. К
22 июня, на начало войны, не хва�
тало 240 тысяч командиров взво�
дов, рот и батарей.

Главная же причина была пси�
хологическая. Не хотелось нашим
людям верить в неизбежность
войны (может быть, как�то обой�
дется?). Боялись не только войны,
ибо были не готовы � боялись
даже думать о войне. Приведу
один пример из книги светлейше�
го князя вице�адмирала А.А. Ли�
вен "Дух и дисциплина нашего
флота" (С.�Пб, 1914г.). Он так
объясняет "внезапность" нападе�
ния Японии на Россию: "К чему мы
готовились? К чему мы стреми�
лись? К чему угодно � только не к
бою. Накануне объявления войны
в Порт� Артуре запрещалось го�
ворить о предстоящем разрыве с
Японией. Считали, что такие раз�
говоры произведут панику в лич�
ном составе. Мысль о войне все�
гда отодвигалась на задний план
как неприятная, и все стремления
были направлены к ее избежа�
нию". Вот почему все инспекторс�
кие проверки 1940�1941 года ко�
мандиров РККА проводились
лишь по огневой подготовке, то
есть умению стрелять, а не вое�
вать. Главному � уметь управлять
боем � придавалось второстепен�
ное значение, а потому насыщен�
ность войск средствами связи
была слабая. Тогда ещё не пони�
мали, что "связью войну не выиг�
раешь, но без связи ее проигра�
ешь". Вот почему все директивы
Генерального штаба до низов до�
ходили с опозданием, а управлять
боем было вообще невозможно…

За все просчеты командования
сполна заплатил советский народ
� почти 30 миллионами жизней,
невероятными разрушениями, чу�
довищным напряжением всех фи�
зических, духовных и нрав�
ственных сил. Наша Победа �
самая дорогая победа в мире.
А потому � священная и бес�
смертная.

Г. САМСОНЕНКО,
кандидат исторических наук
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Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война…
Вздрогнут колёса вагона,
Поезд помчится стрелой,
Ты мне с перрона $
Я с эшелона
Грустно помашем рукой…

Эта популярнейшая песня
родилась в первую неделю Ве�
ликой Отечественной. Уже че�
рез месяц она стала по�насто�
ящему народной. Кто положил
стихи на мотив довоенного "Си�
него платочка", более полуве�
ка было неизвестно. И только в
2003 году журналисту и музы�
коведу Юрию Бирюкову уда�
лось установить: текст песни
написал Борис Ковынёв, поэт
с Полтавщины.

До войны это имя было дос�
таточно известно. В послево�
енное же время он почти не
печатался. В 1970 году, прожи�
вая уже в Москве, умер.

� С трудом отыскал я его заб�
рошенную, заросшую травой
могилку на Ваганьковском клад�
бище, � писал Юрий Евгенье�
вич. � Но так и не сумел пока
найти хотя бы его фотографию,
чтобы поместить в моей книге
"Распятые авторы знаменитых
песен".

Полковник в отставке Юрий
Евгеньевич Бирюков � извест�
ный музыковед и композитор.
Он автор музыки к песням на
стихи Алексея Суркова, Льва
Ошанина, Сергея Смирнова,
Алексея Фатьянова и многих
других замечательных поэтов.
Но главным делом всей его
жизни стало собирание песен,
изучение их истории. Он в бук�
вальном смысле спасает, вы�
рывая из небытия, песенные
шедевры. Более двадцати лет
Юрий Евгеньевич вёл на теле�
видении легендарную переда�
чу "Песня, далёкая и близкая";
выступал на Всесоюзном ра�
дио с циклом передач "Россия
в песне". В 70�80�е годы про�
шлого столетия был автором и
консультантом рубрики "Люби�
мая песня" в газете "Советс�
кая Россия". Его перу принад�
лежат несколько десятков книг.
Одних только военных песен
дотошный исследователь со�
брал, восстановил и оставил
для истории несколько тысяч.

Благодаря Юрию Бирюкову
публикация об истории песни
"Синий платочек" появилась и
на страницах газеты "Волхов�
ские огни".

 В 1985 году после выхода те�
левизионной передачи о "Си�
нем платочке", где говорилось,
в частности, и о том, что воен�
ный вариант "платочка" связан
с городом Волховом, я обрати�
лась к Юрию Евгеньевичу с
просьбой написать об этом. Он
откликнулся, и в марте 1985
года в четырёх номерах газеты
был опубликован материал Ю.
Бирюкова "Песня сражалась с
врагом".

Довоенный "Синий плато�

чек" появился  благодаря скром�
ному инструментальному валь�
су, написанному польским пиа�
нистом и композитором Ежи Пе�
терсбургским в 1939 году в го�
роде Белостоке "в один при�
сест", чуть ли не перед самым
концертом. Вместе со своим
двоюродным братом Артуром
Гольдом он руководил "Голубым
джазом", который в то время
выступал в СССР. В 1940�м "Го�
лубой джаз" давал концерты в
Москве, в концертном зале сада
"Эрмитаж". Вальс так понравил�
ся присутствовавшему на одном
из концертов поэту и драматур�
гу Юрию Галицкому, что он тут
же во время концерта  подтек�
стовал понравившуюся мело�
дию, неожиданно наполнив не�
мудрёный мотив новым содер�
жанием. Свои наброски поэт по�
казал композитору. Через не�
сколько дней Станислав Ляндау
в сопровождении оркестра ис�
полнил песню. Шлягер запели
многие известные исполнители
�  Л.Русланова, И.Юрьева, В.
Козин…

В военную пору особенно тре�
бовались песни и призывные,
мобилизующие, и лирические,
которые поднимали бы дух и на�
строение людей. Неожиданные
метаморфозы происходили с
некоторыми довоенными песня�
ми, которые любил народ. В ко�
роткие минуты отдыха в солдат�
ских окопах и землянках звучал
не только прежний "мирный" ва�
риант "Синего платочка". Повсе�
местно рождались различные
его переделки � лирические,
шутливые, сатирические.

Ветеран войны Ф.П. Аверин
прислал Юрию Бирюкову одну из
таких:

Вкусная пшённая каша
Жарко кипит в котелке.
Пробуя кашу,
Вспомни Наташу,
Девушку в синем платке.
И вновь, и вновь
Фрицам погибель готовь.
Помни, дружочек,
Синий платочек,
Бейся за нашу любовь!
"Много раз, � писал ветеран, �

когда мы получали сухой паек в
продпунктах, после излечения в
госпитале и в других случаях,
когда приходилось готовить пищу
самим, нам выдавали пшённый
концентрат. Так вот на обёртке
пакета и были напечатаны эти
строки".

Но все�таки самую широкую
известность  в годы войны полу�
чил фронтовой вариант "Синего
платочка", инициатором созда�
ния и первой исполнительницей
которого стала замечательная
наша певица, народная артист�
ка Советского Союза Клавдия
Ивановна Шульженко. И кото�
рый, добавим, родился в г. Вол�
хове.

Время написания стихов
фронтового варианта "Синего
платочка" � 5 апреля 1942 года.
Его автор � литсотрудник газеты
"В решающий бой!" 54�й армии
Волховского фронта, лейтенант
Михаил Александрович Макси�
мов.

Войну он начал в 1�й горно�

стрелковой бригаде в должнос�
ти помощника командира артил�
лерийско�пулемётного батальо�
на. Но через несколько месяцев
был отозван в распоряжение
фронтовой газеты "В решающий
бой". По заданию редакции ему
приходилось бывать на различ�
ных участках Волховского фрон�
та, писать репортажи о боевых
событиях.

Приезд на Волховский фронт
Клавдии Ивановны Шульженко и
джаз�ансамбля Ленинградского
ДКА имени С. М. Кирова, кото�
рым руководил Владимир Ко�
ралли, был связан с присвоени�
ем гвардейских званий частям и
соединениям 54�й армии, отли�
чившимся в боях. В честь этого
события и выступала Шульжен�
ко со своим оркестром. Макси�
мову было поручено  написать
об этом отчёт.

Строки из военного дневника
ленинградского писателя А. А.

Бартэна, работавшего в ту пору
вместе с Максимовым в газете
"В решающий бой!": "5 апреля
1942 года. Вечером в клубном
зале школы (сегодня � это шко�
ла №7 � Г.С.) � концерт джаз�ан�
самбля Ленинградского ДКА под
руководством Шульженко и Ко�
ралли…

Шульженко и Коралли (на
снимке с сыном) � одни из не�
многих, выступавших в Ленинг�
раде в самые тяжёлые дни. Вы�
ступают они и сейчас в при�
фронтовой полосе, приносят
людям, идущим рядом со смер�
тью, радость и имеют, несомнен�
но, право на самые большие на�
грады…

Тяжёлый воздух. Тяжелоране�
ные. Сдержанные стоны. Сла�
бый свет. Маленькая школьная
сцена с остатками детских де�
кораций. Раненые послали за�
писку. По их просьбе Шульжен�
ко исполнила "Синий плато�
чек"…"

Это был ещё тот, довоенный
"Синий платочек", который пе�
вица не очень любила. Видимо,
именно здесь, в школе, и состо�
ялся знаменательный для судь�
бы песни разговор. Во всяком
случае, в дневниковой записи
Бартэна упоминается о том, как,
вернувшись с очередного кон�
церта с участием К.И.Шульжен�
ко, Михаил Александрович чуть
ли не до утра не ложился спать.

Работал. Раненько разбудив
приятеля, предложил: "Будь
первым слушателем"…

9 апреля (по другим сведени�
ям � 11) Клавдия Ивановна выс�
тупала в депо станции Волхов�
строй. "Благодарные зрители, �
писал А. Бартэн, � преподнесли
ей самый настоящий кремовый
торт. Кусок этого торта, десяток
папирос и полстакана клюквы с
сахаром получил Максимов, на�
писавший для Шульженко новый
текст "Синего платочка". Гоно�
рар необычный, но очень дефи�
цитный по тем временам…"

Редактор в ответ на предложе�
ние корреспондента вместе с
отчётом о концертах Шульжен�
ко опубликовать его стихи сде�
лал удивлённое лицо и тоном, не
терпящим возражения, катего�
рически заявил: "Вы что, лейте�
нант?! О каких "синих платочках"
может идти речь? Кругом война,
смерть…"

� Об этом разговоре, � расска�

зывал Максимов, � узнал наш
ответственный секретарь Алек�
сандр Львович Плющ. Он тогда
только что получил новое назна�
чение � редактором дивизионной
газеты "За Родину!". "Давай, � го�
ворит, � твоё творение. Отмечу
им вступление в новую  долж�
ность. Авось, не снимут…"

Стихотворение М. Максимова
"Синий платочек" было опубли�
ковано в газете "За Родину!" 8
июня 1942 года. В архиве А.Л.
Плюща, с которым знакомился
Ю.Бирюков, сохранился номер,
в котором рассказывалось о
том, как восприняли эту песню
фронтовики. "Особенно она при�
шлась по душе пулемётчикам, �
вспоминал редактор фронтовой
газеты. � Они считали, что пес�
ня эта про них и написана:
"Строчит пулемётчик за синий
платочек…" Вскоре на страни�
цах газеты появились отклики.
Вот одна из заметок � "Хорошая
мода":  "И на фронте бывают
свои поветрия, увлечения и
моды. Пулеметчики нашей
стрелковой части не просто
строчат, а выбивают чечётку.
Некоторые "мастера" наловчи�
лись играть на пулемётах мар�
ши, чарльстоны, румбу. Пуле�
мётчик Онищенко после того,
как прочёл стихи про синий пла�
точек, наклеил на щиток своего
"максима" портрет жены. "Ну�
ка, Анюта, дадим фрицам при�

курить?" � и нажимает гашетку.
Конечно, сразу нашлись под�

ражатели. Теперь, пожалуй, нет
ни одного пулемётного щитка
без портрета жены, матери,
невесты. И доты теперь свои
величают пулеметчики по име�
ни близких. Застрочит, как
швейная машинка, пулемёт на
правом фланге. Прислушива�
ется комбат: кто же это? Не�
медленно докладывают: "Нина
фрицев пугает…" И сейчас же в
другом месте, будто по днищу
бочки � "бум�бум�бум…": Евдо�
кия заговорила. Женщина она
серьезная. Фрицам житья от
неё нет. Через минуту затара�
торили Рая, Зина, Маруся, про�
сыпается Елена, подаёт голос
Катерина…  И пошёл перепляс!
Очередь за очередью. То чечёт�
ка, то вальс, то "во саду ли, в
огороде". "Хорошо, � улыбает�
ся комбат, � не спят пулемет�
чики, баламутят гитлеровцев,
не дают им покоя…"

В ноябре 1942 года на экра�
ны страны вышел фильм ре�
жиссёра Слуцкого "Концерт �
фронту". В нём новый вариант
"Синего платочка" на слова
М.Максимова спела К.И. Шуль�
женко.

Тогда же, в апреле  сорок вто�
рого, услышал эту песню в ис�
полнении Шульженко и наш
земляк, Герой Советского Со�
юза лётчик В.Ф. Голубев.

Василий Федорович в своих
воспоминаниях пишет: "Шуль�
женко со своим музыкальным
ансамблем выступала в нашей
воинской части в помещении
гарнизонной столовой � луч�
шем нашем здании. Честно го�
воря, я плохой оратор, но тут
сам не знаю, откуда взялись
слова: "Ваш "Синий платочек",
Клавдия Ивановна, мы будем
ощущать у себя на груди, и он
будет защищать нас от пуль и
снарядов. Первый "юнкерс"
или "мерс" мы собьём в честь
вашего прекрасного коллекти�
ва". Клавдия Ивановна пообе�
щала после первой же нашей
победы повторить концерт. На
другой день, когда летчики от�
личились, знакомый фургон
снова двинулся по разбитой
дороге к нам в полк.

Прифронтовые дороги часто
подвергались нападениям фа�
шистских стервятников. Так
случилось и в этот раз.

Г.СТЕРЛИКОВА
Продолжение следует

Метаморфозы песни "Синий платочек"
С остановкой в городе Волхове

М.А. Максимов, военный корреспондент,
автор фронтового варианта «Синего платочка»
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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 аренду земельных участков из
категории земель � земли сельскохозяйственного назначения, сро�
ком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0410001:22,
площадью 20 000 кв.м, местоположение: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Бережковское сельское поселение,
ориентир: дер. Заовражье, для сельскохозяйственного использова�
ния. Границы земельного участка не установлены в соответствии с
требованиями действующего земельного законодательства.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель�
ного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления при�
лагается.
Прием заявлений осуществляется Комитетом по управлению муници�
пальным имуществом Волховского муниципального района Ленинг�
радской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) начиная с 22.06.2018 года по адресу: 187403, Ленинградская
область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района  (1
этаж) и по электронной почте: admvr@mail.ru.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного
при личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим
законодательством); в виде бумажного документа посредством по�
чтового отправления; в виде электронного документа посредством
электронной почты. При обращении с использованием электронных
документов такие документы подписываются электронной подписью
заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановле�
ния Правительства РФ от 25.06.2012 года № 634 "О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за по�
лучением государственных и муниципальных услуг".
Прием заявлений прекращается  23.07.2018 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо�
на  (1 этаж).
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления
заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион на право
заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет.
Информация об аукционе на право заключения договора аренды зе�
мельного участка будет опубликована дополнительно после форми�
рования земельного участка в соответствии с действующим земель�
ным законодательством и определения его рыночной годовой арен�
дной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

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 аренду земельных участков из
категории земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1819 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение,
дер. Рыжково, участок № 37а. Постановление администрации Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области от утверждении
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер�
ритории от 18.05.2018 года № 1360. Сведения о частях земельного
участка и обременения: весь земельный участок � водоохранная зона
р. Сясь, часть земельного участка площадью 127 кв.м � охранная зона
ЛЭП напряжением до 1000 Вольт.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1186 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Советская, участок №
34а. Постановление администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории от 13.04.2018
года № 986.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель�
ного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления при�
лагается.
Прием заявлений осуществляется Комитетом по управлению муници�
пальным имуществом Волховского муниципального района Ленинг�
радской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) начиная с 22.06.2018 года по адресу: 187403, Ленинградская
область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района  (1
этаж) и по электронной почте: admvr@mail.ru.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного
при личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим
законодательством); в виде бумажного документа посредством по�
чтового отправления; в виде электронного документа посредством
электронной почты. При обращении с использованием электронных
документов такие документы подписываются электронной подписью
заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановле�
ния Правительства РФ от 25.06.2012 года № 634 "О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за по�
лучением государственных и муниципальных услуг".
Прием заявлений прекращается  23.07.2018 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального рай�
она  (1 этаж).
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договоров аренды земельных участков сроком на
20 лет. Информация об аукционе на право заключения договоров арен�
ды земельных участков будет опубликована дополнительно после
формирования земельных участков в соответствии с действующим
земельным законодательством и определения их рыночной годовой
арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

Приложение к извещениям

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 до�
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с
кадастровым номером__________________________, расположенного по
адресу:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
категория земель __________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N
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      ____________ _______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  13 июня   2018 года  № 190

О создании комиссии по проведению торгов  аукционов по продаже зе.
мельных участков или на право заключения договоров аренды земельных
участков

Руководствуясь статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федера�
ции, части 3 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
администрация муниципального образование "Кисельнинское сельское поселе�
ние" Волховского муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВ�
ЛЯЕТ:
1. Создать постоянно действующую комиссию по проведению продажи муници�
пального имущества в следующем составе:
Главы поселения � главы администрации, председатель комиссии;
Заместитель главы администрации, заведующая сектором по общим вопросам,
ЖКХ, строительству, транспорту, архивному делу, культуре, спорту, молодеж�
ной политике, ВУС, ГО и ЧС, заместитель председателя комиссии;
Ведущего специалиста по земельным  вопросам и архитектуре, секретарь комис�
сии;
Заведующий сектором финансов, экономики, бухгалтерии, муниципального за�
каза � главный бухгалтер, член комиссии;
Заведующей сектором по муниципальному имуществу, земельным вопросам и ар�
хитектуре, член комиссии;
Специалистом первой категории по общим вопросам, архивному делу, культу�
ре, спорту, молодежной политике, член комиссии;
Депутатом Совета депутатов, член комиссии.
2. Утвердить Регламент работы комиссии по проведению торгов (аукционов,
конкурсов) по продаже земельных участков или права на заключение договоров
аренды согласно приложению 1.
3. Утвердить Положение об организации и проведении торгов по продаже на�
ходящихся в муниципальной собственности земельных участков или права на зак�
лючение договоров аренды таких земельных участков согласно приложению.
4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня  его официального опубли�
кования в газете "Волховские огни" и на  официальном сайте  муниципального
образования "Кисельнинское сельское поселение"  Волховского муниципально�
го района Ленинградской области www.kiselnya.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  сектор по
управлению имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации
муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение".

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 июня  2018 года  № 191

Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных вопро.
сов)

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№ 294�ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате�
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально�
го контроля", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 фев�
раля 2017 г. № 177 "Об утверждении общих требований к разработке и утверж�
дению проверочных листов (списков контрольных вопросов)", постановляю:
1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов) для ис�
пользования при проведении плановых и внеплановых проверок в рамках муни�
ципального земельного контроля в отношении юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Должностным лицам администрации МО "Кисельнинское сельское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области, ответственным за
муниципальный земельный контроль, при проведении плановых и внеплановых
проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
использовать проверочные листы (список контрольных вопросов).
3. Настоящее постановление опубликовать в  газете "Волховские огни" и размес�
тить на  официальном сайте  муниципального образования Кисельнинское сель�
ское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области
www.кисельня.рф.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

Информация, подлежащая раскрытию субъектом естествен0
ных монополий АО «Газпром газораспределение Ленинградс0
кая область» в соответствии с Постановлением Правитель0
ства РФ от 29.10.2010 г. № 872,  об установлении  платы за
технологическое присоединение газоиспользующего обору0
дования к газораспределительным сетям по индивидуаль0
ному проекту, опубликована на официальном сайте Обще0
ства www.gazprom0lenobl.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 июня 2018 г.  № 1628

О  внесении изменений в постановление  администрации  Волхов.
ского муниципального района от 30.06.2017г. № 2025 "Об ут.
верждении муниципальной  программы  МО город Волхов  Волхов.
ского  муниципального района Ленинградской области "Формиро.
вание  комфортной городской среды на 2017.2022 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 №
169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субси�
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку
государственных программ  субъектов РФ и муниципальных программ
формирования современной городской среды"  с изменениями, При�
казом Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяй�
ства Российской Федерации от 06 апреля 2017г. № 691/пр "Об утвер�
ждении методических рекомендаций по подготовке государственных
программ  и муниципальных программ формирования современной
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Фор�
мирование комфортной городской среды" на 2018 � 2022 годы", Уста�
вом МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинг�
радской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации   Волховского
муниципального района от 30.06.2017г. № 2025  "Об утверждении му�
ниципальной  программы МО город Волхов Волховского  муниципаль�
ного района Ленинградской области   "Формирование  комфортной
городской среды  на 2017�2022 годы", изложив  приложение "Муници�
пальная   программа МО город Волхов Волховского  муниципального
района Ленинградской области   "Формирование  комфортной город�
ской среды  на 2017�2022 годы"  в редакции приложения к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за
днем  его официального опубликования в средствах массовой инфор�
мации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строи�
тельству Романова В.Г.

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 июня 2018 г.  № 1629

О внесении изменений в постановление администрации Волховс.
кого муниципального района № 3404 от 11 ноября 2013г. "Об
утверждении муниципальной программы МО город Волхов "Раз.
витие автомобильных дорог в МО город Волхов" с изменениями от
22.03.2018г. № 734

В соответствии с решением Совета депутатов МО город Волхов от 23
апреля 2018 года № 20 "О внесении изменений и дополнений в реше�
ние Совета депутатов МО город Волхов от 19 декабря 2017 года № 57
"О бюджете муниципального образования город Волхов на 2018 год",
постановлениями администрации Волховского муниципального рай�
она от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разра�
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Волховского муниципального района Ленинградской области и МО
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области" (с изменениями), от 23 октября  2013 г. № 3207 "Об утверж�
дении перечня муниципальных программ Волховского муниципально�
го района и МО город Волхов" (с изменениями от 29.09.2016г. № 2526)
и уведомлением комитета по дорожному хозяйству Ленинградской
области  № 31�1 от 28.05.2018г. об утверждении бюджетных ассигно�
ваний на 2018 год из областного бюджета Ленинградской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района 3404 от 11 ноября 2013г. "Об утверждении
муниципальной программы МО город Волхов "Развитие автомобиль�
ных дорог в МО город Волхов", с изменениями от 22.03.2018г. № 734
(далее � постановление), изложив приложение к вышеуказанному
постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строи�
тельству В.Г. Романова.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться
в администрации  и на официальном сайте volkhov0raion.ru

УТОЧНЕНИЯ
В постановлении администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области от 08.06.2018 года № 1538 опуб�
ликованном в газете «Волховские огни» от 15.06.2018 года № 23ад�
рес в наименовании следует читать "г. Волхов, ул. Юрия Гагарина,
д. 17, помещение 10"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 14 июня 2018 г. № 1622

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землеполь.
зования и застройки муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьями 30, 31, 32 Градостроительного кодекса
Российской Федерации № 190�ФЗ от 29.12.2004, Областным законом
№ 45�ОЗ от 07.07.2014г. "О перераспределении полномочий в обла�
сти градостроительной деятельности между органами государствен�
ной власти ленинградской области и органами местного самоуправ�
ления Ленинградской области, Федеральным законом № 131�ФЗ от
06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации", Областным законом № 99�ОЗ от
19.10.2015г. "О внесении изменения в статью 1 Областного закона "Об
отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинг�
радской области",  Уставом Волховского муниципального района Ле�
нинградской области, пунктом  2  протокола  заседания комиссии по
подготовке Правил землепользования и застройки на территории
Волховского муниципального района Ленинградской области № 4 от
23.04.2018г. утвержденного постановлением администрации Волхов�
ского муниципального района №1223 от 28.04.2018г., постановляю:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
в части включения в регламент территориальной зоны П�2 "Зона про�
изводственно�коммунальных объектов II класса опасности" вид раз�
решенного использования "Религиозное использование" � код. 3.7.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке,
установленном для опубликования муниципальных правовых актов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации по экономике и инвестиционной политике
Иванова А.С.

   А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 июня 2018 г.  № 1624

О внесении изменений в постановление администрации Волховс.
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3396 "Об
утверждении муниципальной программы МО город Волхов "Сти.
мулирование экономической активности в МО город Волхов"

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области от 19 декаб�
ря 2016г. № 80 "О бюджете муниципального образования город Вол�
хов на 2017 год" (с изменениями от 19.12.2017г. 3 56), от 19 декабря
2017 года № 57  "О бюджете муниципального образования город Вол�
хов на 2018 год" и  постановлениями администрации Волховского
муниципального района от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утверж�
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му�
ниципальных программ Волховского муниципального района Ленин�
градской области и МО город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области" (с изменениями), от 23 октября  2013
г. № 3207 "Об утверждении перечня муниципальных программ Волхов�
ского муниципального района и МО город Волхов" (с изменениями)
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3396 "Об утверждении
муниципальной программы МО город Волхов "Стимулирование эконо�
мической активности в МО город Волхов" (с изменениями от 24 марта
2017 г. № 820) изложив приложение к вышеуказанному постановле�
нию в редакции приложения  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике и инвестицион�
ной политике А.С. Иванова.

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Андреем Николаевичем (Санкт�Петербург, г. Зе�
леногорск, Гостиная ул., дом 16, e�mail: poisk�p�zel@mail.ru, тел. 8812 433�61�88, № 2045
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель�
ность)
� в отношении земельного участка с КН 47:10:1307005:33, расположенного: Ленинградс�
кая область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево,
СНТ "Заря", линия 6, уч. 179,  выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка (смежный земельный участок: № 180 с КН 47:10:1307005:34). Заказ�
чиком кадастровых работ является Туляков Сергей Анатольевич  ( С.�Петербург, наб.
реки Пряжки, дом 36 кв. 7, тел. 8952�372�72�50).
С проектами  межевых планов можно ознакомиться по адресу: С.�Петербург, г.Зелено�
горск, Гостиная ул., д.16 (тел. 8812 4336188).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "22" июня 2018 г. по "22"
июля 2018 г. по адресу: С.�Петербург, г.Зеленогорск, Гостиная ул., д.16 с 10.00 до 17.00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив
Пупышево, СНТ "Заря", правление  "23" июля  2018 г. в 12.00 час.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удос�
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 14 июня 2018 года  № 84

Об отмене НПА

С целью приведения нормативных правовых актов администрации
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области в
соответствии с действующим законодательством администрация МО
Вындиноостровское сельское поселение постановляет:
1.Признать недействующим постановление администрации муници�
пального образования Вындиноостровское сельское поселение от
29марта 2013 года № 34 "Об утверждении Порядка размещения све�
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих администрации МО Вындиноост�
ровское сельское поселение и членов их семей на официальном сай�
те администрации и представления этих сведений СМИ";
2.Признать недействующим постановление администрации муници�
пального образования Вындиноостровское сельское поселение от 21
мая 2013 года № 68 "Об утверждении Порядка размещения сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителей муниципальных  учреждений муниципального образо�
вания Вындиноостровское сельское поселение и членов их семей  в
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение и предоставления этих све�
дений средствам массовой информации для опубликования";
2.Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте администрации муниципального образования.
3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 июня 2018  № 85

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расхо.
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте
поселения и предоставления этих сведений общероссийским сред.
ствам массовой информации для опубликования

В соответствии Федеральным законом от 25.12.2008 № 273�ФЗ  "О
противодействии коррупции",  Федеральным законом от 03.12.2012 №
230�ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам"; Указом  Прези�
дента РФ  от 02.04.2013 № 310 "О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона "О контроле за соответствием рас�
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам"; Указом  Президента Российской Федерации от 08.07.2013
№ 613 "Вопросы противодействия коррупции"; с учетом Постановле�
ния Правительства Ленинградской области от 21.10.2013 № 349 "Об
утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц замеща�
ющих отдельные государственные должности Ленинградской облас�
ти, отдельные должности государственной гражданской службы, Ле�
нинградской области, членов их семей в информационно�телекомму�
никационной сети "Интернет" на официальных сайтах государствен�
ных органов Ленинградской области и предоставлении этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликова�
ния", руководствуясь уставом МО,  администрация МО Вындиноост�
ровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1 Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц
и членов их семей на официальном сайте муниципального образова�
ния Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района, Ленинградской области и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликова�
ния (приложение № 1);
1.2 форму сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их
семей на официальном сайте муниципального образования Вынди�
ноостровское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она, Ленинградской области и предоставления этих сведений обще�
российским средствам массовой информации для опубликования
(приложение № 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования в газете "Волховские Огни" и подлежит размещению
на официальном сайте поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 июня  2018 года № 86

Об утверждении Порядков по установлениюразмера платы за со.
держание жилогопомещения длясобственников жилыхпомещений,
которые не принялирешение о выборе способа управлениямногок.
вартирным домом, решениеоб установлении размера платыза
содержание жилого помещения,определенияиндексов изменения
размера платы  засодержаниежилого помещения для собственни.
ковжилыхпомещений, которые не принялирешение о выбореспо.
соба управлениямногоквартирным домом,решение обустановле.
нии размера платыза содержаниежилого помещенияна территори.
имуниципального образованияВындиноостровское сельское посе.
ление Волховского муниципальногорайона Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 03 апреля 2018 г. № 59�ФЗ
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации",
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта
2018г. № 331 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам осуществления деятельности по
управлению многоквартирными домами и содержанию общего иму�
щества  собственников помещений в многоквартирных домах и при�
знании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Пра�
вительства РФ", приказом Министерства строительства и жилищно�
коммунального хозяйства  Российской Федерации от 06 апреля 2018г.
№ 213/пр "Об утверждении Методических рекомендаций по установ�
лению размера платы за содержание жилого помещения для соб�
ственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом, решение об установ�
лении размера платы за содержание жилого помещения, а также по
установлению порядка определения предельных индексов изменений
размера такой платы", на основании Федерального закона от
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ",  Устава муниципального образования Вынди�
ноостровское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской областип о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Порядок по установлению размера платы за содержание
жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным
домом, решение об установлении размера платы за содержание жи�
лого помещенияна территории МО Вындиноостровское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. УтвердитьПорядок определения  индексов  изменения размера платы
за содержание жилого помещения для собственников  жилых поме�
щений, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, решение об  установлении размера платы
за содержание жилого помещенияна территории муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской областисогласно Приложе�
нию № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем  его официального опубликования в СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить
на заместителя главы администрации Волховского муниципального
района по ЖКХ, транспорту и строительству Романова В.Г.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться в администрации
поселения и на официальном сайте

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 13 ИЮНЯ 2018 ГОДА №68

Об утверждении реестра расходных обязательств муниципально.
го образования Бережковское сельское поселение Волховского му.
ниципального района Ленинградской области на 2018 год и на пла.
новый период 2019.2021 годы

В соответствии со статьёй 87 Бюджетного кодекса Российской Феде�
рации, Постановлением Администрации МО Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти от 31.05.2016г. №122 " Об утверждении порядка ведения реес�
тра расходных обязательств муниципального образования Бережков�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области", администрация муниципального образования
Бережковское сельское  поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Реестр расходныхобязательств муниципального образо�
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период
2019�2021 годы согласно приложения №1
2.Представить Утвержденный реестр в комитет финансов Волховско�
го муниципального района и разместить на официальном сайте Адми�
нистрации МО Бережковское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО

С приложением можно ознакомиться в администрации
поселения и на официальном сайте

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07 марта 2018 года №  102

"О наделении должностных лиц администрации МО "Кисельнинское
сельское поселение" полномочиями по составлению протоколов об ад.
министративных правонарушениях"

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 13 октября 2006
года  № 116�оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ленинградской области отдельными государственными полномо�
чиями Ленинградской области в сфере административных правоотношений", ст.
1.9 областного закона от 02.07.2003 года № 47�оз "Об административных право�
нарушениях", структурой администрации МО "Кисельнинское сельское поселе�
ние", утвержденной решением Совета депутатов от 29.12.2017 года № 57 и в целях
приведения в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1.Утвердить Перечень должностных лиц администрации МО "Кисельнинское
сельское поселение", уполномоченных составлять протоколы об административ�
ных правонарушениях согласно приложению.
2. Ознакомить должностных лиц с Перечнем.
3. Признать утратившим силу постановление от 07 апреля 2017 года № 87 "О наде�
лении должностных лиц администрации МО "Кисельнинское сельское поселение"
полномочиями по составлению протоколов об административных правонаруше�
ниях"
4.Опубликовать  настоящее постановление в газете "Волховские огни" и размес�
тить на  официальном сайте  МО "Кисельнинское сельское поселение"  Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области www: кисельня.рф.
5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

С приложениями к постановления 190,1901,102 можно ознакомиться
на официальном сайте www.кисельня.рф

и в информационном центре
на базе библиотеки Кисельнинского ДК

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 июня 2018 года № 192

Об установлении особого противопожарного режима  на территории му.
ниципального образования "Кисельнинское сельское поселение"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69�ФЗ "О по�
жарной безопасности", областным законом от 25 декабря  года № 169�оз "О по�
жарной безопасности Ленинградской области", постановлением Правительства
Ленинградской области от 01 июня 2018 года № 177 "Об установлении особого
противопожарного режима на территории Ленинградской области", постанов�
лением администрации муниципального образования "Кисельнинское сельское
поселение" от 13.08.2007 года № 49 "Об утверждении Положения о порядке уста�
новления особого противопожарного режима на территории МО "Кисельнинс�
кое сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской
области", в связи с повышением пожарной опасности на территории муници�
пального образования "Кисельнинское сельское поселение" постановляю:
1. Установить особый противопожарный режим на территории муниципально�
го образования "Кисельнинское сельское поселение" начиная со дня официаль�
ного опубликования настоящего постановления до принятия соответствующего
постановления администрации МО "Кисельнинское сельское поселение" о его от�
мене.
2. На период действия особого противопожарного режима:
2.1 Установить запрет на посещение гражданами лесов и въезд в них транспорт�
ных средств на территории Ленинградской области при установлении IV и V
класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды, кроме случаев, связан�
ных с использованием лесов на основании заключенных государственных контрак�
тов, договоров аренды участков лесного фонда, государственных заданий в це�
лях проведения определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитар�
ной безопасности в лесах, а также осуществления мониторинга пожарной опас�
ности в лесах уполномоченными лицами и иных случаев, предусмотренных слу�
жебными заданиями, связанными с проездом по автомобильным дорогам обще�
го пользования и проездом в оздоровительные учреждения, с соблюдением пра�
вил пожарной безопасности в лесах.
2.2 Установить запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отхо�
дов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих тер�
риториях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно
примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным
и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных
работ.
2.3 Установить запрет на использование сооружений для приготовления блюд на
открытом огне и углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а
также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного на�
значения.
2.4 В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении
штормового предупреждения в сельских населенных пунктах, дачных поселках, на
предприятиях и садовых участках осуществить временную приостановку прове�
дения пожароопасных работ на определенных участках, топки печей, кухонных оча�
гов, котельных установок, работающих на твердом топливе, запретить разведе�
ние костров, применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зда�
ниях (сооружениях) и на открытых территориях, запуск неуправляемых изделий
из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагре�
вании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.
3. Сектору по общим вопросам, ЖКХ, строительства, транспорта, архивному
делу, культуре, спорту, молодежной политике, ВУС, ГО и ЧС (Тепнина С.А.):
3.1  Организовать информирование населения об установлении на территории
Ленинградской области особого противопожарного режима и связанных с этим
ограничениях.
3.2 Организовать патрулирование населенных пунктов, подверженных угрозе лес�
ных пожаров в составе межведомственных совместных патрульных групп и актив�
ных граждан населенных пунктов.
4. Старостам населенных пунктов:
4.1 Вести контроль по установлению в сельских населенных пунктах у каждого жи�
лого строения емкости (бочки) с водой.
4.2 Информировать граждан в населенных пунктах об установлении на террито�
рии муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение" особо�
го противопожарного режима и связанных с этим ограничениях.
5. Всем собственникам земельных участков на границе с лесом для исключения воз�
можности переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения населен�
ных пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов
проложить защитные минерализованные полосы.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и размес�
тить на официальном сайте муниципального образования "Кисельнинское сель�
ское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области.
7. Постановление вступает в законную силу с момента официального опублико�
вания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите�
ля главы администрации Тепнину С.А.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП



7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00, 4.00 «Где логика?» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.05, 2.05 «Импровизация» 16+
3.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» �
«НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ, ГДЕ НАЙДЕШЬ,
ГДЕ ПОТЕРЯЕШЬ» 16+
5.00 «Где логика?» � «Новогодний выпуск»
16+

6.00, 8.05, 4.15 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
8.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ «
16+
10.05, 13.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 5» 16+
14.00, 3.15 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 1.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
� 2» 16+
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
22.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
0.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
12+
2.45 Другой мир 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.15, 15.15, 2.10, 3.05 «Время покажет»
16+
15.50 «Мужское / Женское» 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.
Сборная России � сборная Уругвая.
Прямой эфир из Самары
19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.
Сборная Испании � сборная Марокко.
Прямой эфир из Калининграда
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
1.00 «Познер» 16+

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

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
1.05 «Место встречи» 16+
3.00 «Поедем, поедим!»
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

7.00 М/с «Смешарики»
7.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
6+
7.45 М/ф «Невероятные приключения кота»
9.30 М/с «Кухня» 12+
10.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
0.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
1.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
4.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
5.05 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
6.05 «Это любовь» 16+
6.35 «Ералаш»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00, 1.05, 2.05 «Импровизация» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
3.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» �
«ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

6.00, 8.05, 4.25 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
8.25 Т/с « УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5»
16+
10.05, 13.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 5» 16+
14.00, 3.25 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 2.00 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
� 2» 16+
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
22.05 Х/ф «ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖ ИЗ
КОМАНДИРОВКИ» 12+
0.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
2.55 «Другой мир» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Любовь Орлова
7.05 «Пешком...» Москва серебряная
7.35 Отечество и судьбы. Бенуа
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 «Исторические путешествия Ивана
Толстого»
9.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто�а�теноре»
на острове Сардиния»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.00 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
12.35 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии.
Дитя трёх солнц»
12.50 «Охотники за планетами»
13.15 «Кабачок 13 стульев»
14.15, 20.05 Абсолютный слух
15.10 Пряничный домик. «Все дело в
пуговице»
15.40, 23.35 Д/ф «Сила мозга»
16.35, 1.50 Больше, чем любовь. Олег и Лиза
Даль
17.15, 1.00 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы
18.10, 0.30 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «2 Верник 2»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
2.30 Д/ф «Дом искусств»

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
0.55 «Место встречи» 16+
2.50 «Квартирный вопрос»
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

7.00 М/с «Смешарики»
7.35 М/с «Команда Турбо»
8.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.25 М/с «Три кота»
8.40 М/с «Том и Джерри»
9.30 М/с «Кухня» 12+
10.30, 1.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
10.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2» 12+
0.30 «Шоу выходного дня. Избранное 1» 16+
2.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ РОЗЫ»
12+
4.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
5.05 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
6.05 «Это любовь» 16+
6.35 «Ералаш»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.55 «Модный приговор» 12+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.
Сборная Дании � сборная Франции. Прямой
эфир из Москвы
19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.
Сборная Нигерии � сборная аргентины.
Прямой эфир из Санкт�Петербурга
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

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

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 15.35, 20.00 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. Иран �
Португалия. Трансляция из Саранска
11.10 Футбол. ЧМ� 2018 г. Испания � Марокко.
Трансляция из Калининграда
13.15 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Уругвай � Россия. Трансляция из Самары
15.15 «Уругвай � Россия. Live» 12+
15.45, 18.55, 20.05, 22.55 Все на Матч!
16.45 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Австралия � Перу. Прямая трансляция из Сочи
20.45 Футбол. ЧМ� 2018 г. Исландия �
Хорватия. Прямая трансляция
23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.25 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Австралия � Перу. Трансляция из Сочи
2.25 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Леона Эдвардса.
Трансляция из Сингапура 16+
4.25 UFC Top�10. Неожиданные поражения
16+
4.50 Д/ф «Тренер» 16+
6.00 «Наши победы» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ. КНЯЗЬ
ТЬМЫ ИЛИ БАФОМЕТ» 12+
15.30 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.05, 13.00, 15.35 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.10 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. Англия
� Панама. Трансляция из Нижнего Новгорода
10.10 Тотальный футбол 12+
11.00 Футбол. ЧМ� 2018 г. Япония � Сенегал.
13.05 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Польша � Колумбия. Трансляция из Казани
15.05 «География Сборной» 12+
15.40, 18.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
16.45 Футбол. ЧМ� 2018 г. Саудовская Аравия
� Египет. Прямая трансляция из Волгограда
20.45 Футбол. ЧМ� 2018 г. Иран � Португалия.
Прямая трансляция из Саранска
23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.25 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Саудовская Аравия � Египет. Трансляция из
Волгограда
2.25 Баскетбол.  Мужчины. Латвия � Россия.
Трансляция из Латвии
4.25 Профессиональный бокс. Мартин
Мюррей против Роберто Гарсии.Пол Каманга
против Охары Дэвиса. Трансляция из
Великобритании 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ. ДЕЛО
УТОПЛЕННИЦ» 12+
15.30 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
1.00  Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Борис Бабочкин
7.05 «Пешком...» Москва бронзовая
7.35 Д/с «Эффект бабочки»
8.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
9.30, 1.05 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова»
12.55 «А всё�таки она вертится?»
13.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
14.45 Цвет времени. Валентин Серов
15.10 Пряничный домик. «Серьги и колты»
15.35, 23.35 Д/ф «Сила мозга»
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
17.15, 1.40 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы
18.00, 0.35 Д/с «Запечатленное время»
18.25 Ток�шоу «Агора»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто�а�теноре»
на острове Сардиния»
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
1.30 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр
2.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ

НА  ЛЕСОПИЛЬНОЕ

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОИЗВОДСТВО НАХОДИТСЯ

В  Д. ДОМОЖИРОВО.
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Организации  требуется

ИНЖЕНЕР

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

СЛАБОТОЧНЫХ

СИСТЕМ.

Информация
по телефону:

98,48,007
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а

ПОДРОБНОСТИ
ПО ТЕЛЕФОНУ:
8,911,900,59,83

6.30, 18.00, 23.40, 5.40 «6 кадров» 16+
7.00, 12.30  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
14.05 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
16.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
22.40, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
2.35 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 5.40 «6 кадров» 16+
7.00, 12.45, 13.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
11.45, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
14.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.45, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.35 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
УБОРЩИЦ  ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ

(СУХАЯ УБОРКА) В Г. ВОЛХОВСТРОЙ.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 15000Р, ГРАФИК РАБОТЫ 2Х2

(ДНЕВНЫЕ СМЕНЫ), ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСНО ТК РФ,

ФИРМЕННАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА.

 ТРУДОУСТРОИМ  ПЕНСИОНЕРОВ.

ТЕЛ: 8,911,269,59,93.

Бюджетная организация
П Р И Г Л А Ш А Е Т
для работы в офисе

сотрудника, умеющего
работать  с людьми, норматив%

ными и финансовыми докумен%
тами. Образование  высшее

(желательно психолога).
Зарплата  18 000 % 20 000 руб.

Есть социальный пакет.
Резюме отправлять

по электронному адресу:
0302@czn47.ru



6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.25, 15.30, 20.00 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
9.20 Футбол. ЧМ& 2018 г. Швейцария & Коста&
Рика. Трансляция из Нижнего Новгорода
11.25 Футбол. Чемпионат мира& 2018 г. Корея
& Германия. Трансляция из Казани
13.30 Футбол. Чемпионат мира& 2018 г. Сербия
& Бразилия. Трансляция из Москвы
15.40, 18.55, 20.05, 22.55 Все на Матч! ЧМ
2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. ЧМ& 2018 г. Сенегал & Колумбия.
Прямая трансляция из Самары
20.45 Футбол. ЧМ& 2018 г. Панама & Тунис.
Прямая трансляция из Саранска
0.25 Футбол. Чемпионат мира& 2018 г. Сенегал
& Колумбия. Трансляция из Самары
2.25 «Заявка на успех» 12+
2.45 Смешанные единоборства. UFC. Аманда
Нуньес против Ракель Пеннингтон. Алексей
Олейник против Джуниора Альбини.
Трансляция из Бразилии 16+
4.50 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Джозефа Паркера. Александр
Поветкин против Дэвида Прайса. Трансляция
из Великобритании 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.30 Т/с «АННА&ДЕТЕКТИВЪ.
САТИСФАКЦИЯ» 12+
15.30 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
0.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
0.55 «Место встречи» 16+
2.55 «Нашпотребнадзор» 16+
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

7.00 М/с «Смешарики»
7.35 М/с «Команда Турбо»
8.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.25 М/с «Три кота»
8.40 М/с «Том и Джерри»
9.30 М/с «Кухня» 12+
10.30, 2.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА»
12.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК&ПАУК&3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» 12+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА&КОШКА» 12+
0.05 «Шоу выходного дня.Избранное 3» 16+
1.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
3.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.30 «Это любовь» 16+
6.30 «Ералаш»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом&2. Lite» 16+
10.15 «Дом&2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом&2. Город любви» 16+
0.00 «Дом&2. После заката» Спецвключение
16+
1.05, 2.05 «Импровизация» 16+
3.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» &
«УМЕНЬШАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО» 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

6.00, 8.05, 4.10 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
8.25, 10.05, 13.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 5» 16+
14.00, 3.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 1.45 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
& 2» 16+
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
22.05 Х/ф «ФОКУСНИК « 16+
0.10 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+
2.40 «Другой мир» 12+

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.25, 15.30, 20.00 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
9.20 Футбол. ЧМ& 2018 г. Исландия & Хорватия.
Трансляция из Ростова&на&Дону
11.25 Футбол. Чемпионат мира& 2018 г. Дания
& Франция. Трансляция из Москвы
13.30 Футбол. ЧМ& 2018 г. Нигерия & Аргентина.
Трансляция из Санкт&Петербурга
15.35, 18.55, 20.05, 22.55 Все на Матч!
16.45 Футбол. Чемпионат мира& 2018 г.
Мексика & Швеция. Прямая трансляция из
Екатеринбурга
20.45 Футбол. Чемпионат мира& 2018 г.
Швейцария & Коста&Рика. Прямая трансляция
из Нижнего Новгорода
0.25 Футбол. Чемпионат мира& 2018 г.
Мексика & Швеция. Трансляция из
Екатеринбурга
2.25 Профессиональный бокс. Ли Селби
против Джоша Уоррингтона.  Трансляция из
Великобритании 16+
4.30 Смешанные единоборства. UFC. Стивен
Томпсон против Даррена Тилла.

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.30 Т/с «АННА&ДЕТЕКТИВЪ.
СМЕТЕНЬ» 12+
15.30 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2:
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
1.15  Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
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УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Тел: 8�904�600�28�85

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

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

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

Социальные  гарантии
согласно  коллективному  договору

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

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

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.50 «Модный приговор» 12+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.
Сборная Южной Кореи & сборная Германии.
Прямой эфир из Казани
19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.
Сборная Сербии & сборная Бразилии.
Прямой эфир из Москвы
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток&шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
0.55 «Место встречи» 16+
2.50 «Дачный ответ»
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

7.00 М/с «Смешарики»
7.35 М/с «Команда Турбо»
8.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.25 М/с «Три кота»
8.40 М/с «Том и Джерри»
9.30 М/с «Кухня» 12+
10.30, 1.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
10.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ&2»
12.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК&ПАУК&2» 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК&ПАУК&3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» 12+
0.50 «Шоу выходного дня. Избранное 2» 16+
2.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
3.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.50 «Это любовь» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Е. Самойлов
7.05 «Пешком...» Москва деревянная
7.35 Отечество и судьбы. Бенуа
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 «Исторические путешествия Ивана
Толстого»
9.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
12.15 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.25 Д/ф «Захват»
12.55 «Ньютоново яблоко раздора»
13.25 Телетеатр. Классика
14.15, 20.05 Абсолютный слух
15.10 «Танцующая живопись»
15.40, 23.35 Д/ф «Дом, который построил
атом»
16.35 Больше, чем любовь. Светлана
Немоляева и Александр Лазарев
17.15, 1.00 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы
18.10, 0.30 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Белая студия» Евгений Миронов
19.15 Г.Климт. «Золотая Адель»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Бру&на&Бойн. Могильные курганы
в излучине реки»
2.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.50 «Модный приговор» 12+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.
Сборная Японии & сборная Польши. Прямой
эфир из Волгограда
19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.
Сборная Англии & сборная Бельгии. Прямой
эфир из Калининграда
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток&шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Роми Шнайдер
7.05 «Пешком...» Москва грузинская
7.35 Отечество и судьбы. Модзалевские
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 «Исторические путешествия Ивана
Толстого»
9.25 Д/ф «Бру&на&Бойн. Могильные курганы
в излучине реки»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП»
12.55 «Неевклидовы страсти»
13.25 Телетеатр. Классика
14.15, 20.05 Абсолютный слух
15.10 Пряничный домик. «Песнь сэсэна»
15.40 Д/ф «Солнечные суперштормы»
16.35, 1.55 Больше, чем любовь. Алла
Ларионова и Николай Рыбников
17.15 Берлинский филармонический оркестр
на фестивалях Европы
17.55 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире»
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Ближний круг В. Грамматикова»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00, 2.35 Д/ф «Сан&Марино. Свободный
край в Апеннинах»
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер»
23.35 Спектакль «Ревизор»

 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом&2. Lite» 16+
10.15 «Дом&2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом&2. Город любви» 16+
0.00 «Дом&2. После заката»  16+
1.05, 2.05 «Импровизация» 16+
3.00 «THT&Club» Коммерческая 16+
3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

6.00, 4.15 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
8.05, 10.05, 13.15, 19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА»
12+
14.00, 3.20 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 1.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
& 2» 16+
22.05 Х/ф «ФОКУСНИК 2» 16+
0.10 Х/ф «ДАЧА» 0+
2.50 «Другой мир» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 0.00 «6 кадров» 16+
7.00, 12.40, 13.45, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
14.15 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.40, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.35, 0.00 «6 кадров» 16+
7.00, 12.45, 13.50, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
11.45, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
14.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 16+
22.40, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+



7.00, 7.30, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 11.55, 12.20, 12.50, 13.15, 13.45,
14.15, 14.40, 15.10, 15.40, 16.05, 16.35,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Пиксели» (Pixels), Канада, Китай,
США, 2015 г 12+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 47 (закл.) серия 16+

6.00 «Как в ресторане» 12+
6.30, 5.50 Мультфильмы 0+
7.30 «Союзники» 12+
8.00 «Секретные материалы» 16+
8.30 «Ой, мамочки!» 12+
9.00 «Культ//Туризм» 16+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 0+
13.25, 16.15, 19.15 Т/с «КУРАЖ» 16+
2.20 Х/ф «ПАПА» 12+

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
8.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. События недели
12+
9.15, 12.55, 13.55 Новости
9.25 «Вэлкам ту Раша» 12+
9.55, 17.00, 21.00 Футбол. Чемпионат мира�
2018 г
11.55 Тотальный футбол 12+
13.05 «Есть только миг...» 12+
13.25 «По России с футболом» 12+
14.00, 19.00, 23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
15.55 Формула�1. Гран�при Австрии.
Квалификация. Прямая трансляция
23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
0.25 Профессиональный бокс. Майкл Конлан
против Адеилсона Дос Сантоса. Джоно
Кэрролл против Деклана Джерати. Бой за
титул чемпиона IBF Inter�Continental в первом
лёгком весе. Трансляция из Великобритании
16+
2.25 Профессиональный бокс. Андрей
Сироткин против Райана Форда. Трансляция
из Краснодара 16+
3.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Финал 4�х» Финал. «Зенит�Казань» �
«Чивитанова» Трансляция из Казани

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
13.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
19.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
20.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 12+
23.45 Х/ф «СФЕРА» 16+
2.30 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
4.15 «Тайные знаки» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 12+
23.55 «Международная пилорама» 18+
0.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.55 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

7.00 М/с ериалы
9.30, 12.30, 17.00 «Уральские пельмени» 16+
10.30 «Просто кухня» Ведущий � Александр
Белькович 12+
11.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
14.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
17.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбука
уральских пельменей. «Г» 16+
19.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
22.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
0.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО�2» 16+
2.45 «Не шутите с Зоханом» США, 2008 г 16+
4.55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» 16+
6.40 «Ералаш»

5.20, 6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.40 «Играй, гармонь любимая!»
8.25 «Смешарики. Новые приключения»
8.40 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Неслужебный Роман Людмилы
Ивановой» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 Виталий соломин: «...И вагон любви
нерастраченной!» 12+
13.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
15.10 «Вместе с дельфинами» 16+
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Сегодня вечером» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 1/
8 финала. Прямой эфир из Сочи
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
1.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 18+
3.25 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» 18+

4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» 12+
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время 12+
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА»
12+
16.45 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. 1/8
финала
19.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» 12+
1.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 12+
3.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.15, 17.20, 22.25
Новости
7.05, 20.00, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. Панама
� Тунис. Трансляция из Саранска
11.05 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. Япония
� Польша. Трансляция из Волгограда
13.15 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. Англия
� Бельгия. Трансляция из Калининграда
15.20, 17.30 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г
19.30, 23.15 «Чемпионат мира. Live» 12+
20.45, 22.05 «Есть только миг...» 12+
21.05 Тотальный футбол
22.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
0.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
2.10 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
4.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима�Лей Макфарлэйн против Алехандры
Лара. Прямая трансляция из США
6.00 «НЕфутбольная страна» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ.
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
15.30 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Дарией
Воскобоевой» 16+
19.00 «Человек�невидимка. С.Пахомов» 12+
20.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
22.15 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
0.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
3.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЁРТ УАНДЕРСТОУН» 12+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
23.40 «Захар прилепин. Уроки русского» 12+
0.10 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.05 «Место встречи» 16+
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

7.00 М/с «Смешарики»
7.35 М/с «Команда Турбо»
8.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.25 М/с «Три кота»
8.40 М/с «Том и Джерри»
9.30 М/с «Кухня» 12+
10.30, 20.00 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
10.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 16+
12.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА�КОШКА» 12+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбука
уральских пельменей. «Г» 16+
22.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
0.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 16+
1.55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» 16+
3.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА» 16+
5.55 «Это любовь» 16+
6.25 «Ералаш»
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «Поле чудес» 16+
20.00 «Время»
20.40 «Три аккорда» 12+
22.35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
0.40 «Дэвид Боуи» 12+
1.50 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ
МАЛЬБОРО» 16+
3.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ
БОТИНКЕ» 16+

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. В. Петров
7.05 «Пешком...» Москва новомосковская
7.35 Отечество и судьбы. Ермоловы
8.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 «Исторические путешествия Ивана
Толстого»
9.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
9.40 Главная роль
10.15 Х/ф «КЛОУН»
12.45 Д/ф «Шарль Кулон»
12.55 «Битвы на гороховом поле»
13.25 Телетеатр. Классика
14.15 Абсолютный слух
15.10 Х/ф «ГОЛУБОЙ ЭКСПРЕСС»
16.20 Больше, чем любовь. Янина Жеймо и
Леон Жанно
17.00 «Виноградники Лаво в Швейцарии.»
17.15 Берлинский филармонический оркестр
на фестивалях Европы
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Энигма. Эвелин Гленни»
19.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье»
19.45, 1.50 «Дракон Голубых озер»
20.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
22.20 Линия жизни. Дмитрий Шпаро
23.40 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ»
1.05 концерт. Жак Лусье. Сольный

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+
3.40 М/ф «Подводная братва» 12+
5.25 «Импровизация» 16+

6.00 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
8.05, 10.05, 13.15 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 19.20 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
19.25 Х/ф «ФОКУСНИК�2 « 16+
21.20 Х/ф «ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖ ИЗ
КОМАНДИРОВКИ» 12+
23.20 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+
1.15 «Держись, шоубиз!» 16+
1.45 Х/ф «ПАПА» 12+
5.20 «Наше кино. История большой любви»
12+
5.50 Мультфильмы 0+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
8.20 М/ф «Снежная королева»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
11.35, 1.00 Д/ф «История обезьяны по имени
Канель»
12.25 Д/с «Мифы Древней Греции»
12.55 Концерт «Наших песен удивительная
жизнь»
13.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
16.05 Большой балет� 2016 г
18.10 Д/с «История моды»
19.05 Х/ф «ВСЕМ � СПАСИБО!..»
20.40 Д/ф «Федерико Феллини и Джульетта
Мазина»
21.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
23.00 Д/ф «Queen. Дни нашей жизни» 18+
1.55 «Когда на Земле правили боги»
2.40 Мультфильмы

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.00, 12.45, 13.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
11.45 «Тест на отцовство» 16+
14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО» 16+
23.05, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.05 «Красавица и чудовище» Италия�
Испания, 2014 г 16+

6.30, 5.35 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.40, 6.25 «6 кадров» 16+
8.40 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.40 Д/ф «Москвички. Новый сезон» 16+
0.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
4.35 Д/ф «Я его убила» 16+

В  ФСЦ  "Волхов"
открыта вакансия
"СПЕЦИАЛИСТ

ПО  ЗАКУПКАМ".
Желателен  опыт  работы.
Обращаться  по телефону:

79'329, главный бухгалтер.
Электронная почта:
mus'fsc'volhov@bk.ru



6.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. События недели
12+
7.00 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» 16+
9.05 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев &
Усик. Специальный обзор 16+
11.00, 12.30, 18.15 Новости
11.10, 23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
11.30 «Плей<офф Чемпионата мира по
футболу» 12+
12.35 «Есть только миг...» 12+
12.55 Футбол. Чемпионат мира< 2018 г. 1/8
финала. Трансляция из Казани
14.55, 18.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
15.50 ФОРМУЛА<1. Гран<при Австрии.
Прямая трансляция
18.25 «По России с футболом» 12+
20.55 Футбол. Чемпионат мира< 2018 г. 1/8
финала. Трансляция из Сочи
0.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
0.25 Футбол. Чемпионат мира< 2018 г. 1/8
финала
2.25 Д/ф «Крутой вираж» 16+
4.00 ФОРМУЛА<1. Гран<при Австрии

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 12+
17.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
18.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
23.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
0.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
2.30 Х/ф «СФЕРА» 16+
5.15 «Тайные знаки» 12+

5.20, 6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «Смешарики. Пин<код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Угадай мелодию» 12+
10.15 «Олег видов. «С тобой и без тебя» 12+
11.15 «Честное слово»
12.15 «Анастасия Вертинская. «Бегущая по
волнам» 12+
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК<АМФИБИЯ» 12+
15.00 «Михаил Козаков. «Разве я не
гениален?!» 12+
15.55 «Большие гонки»
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 «Звезды под гипнозом» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 1/
8 финала. Прямой эфир из Нижнего
Новгорода
23.00 «Жара»
0.50 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» 16+

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести<Москва.
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ» 12+
16.45 Футбол. ЧМ< 2018 г. 1/8 финала
19.00 Вести недели
21.30 «Воскресный  вечер  с В. Соловьёвым» 12+
0.30 «Дежурный по стране»
1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

Продам куртку муж. осеннюю,
плащовка, цвет черный, р<р 50<52,
цена 900 руб.; куртку муж.
укороченную, нат. кожа , р<р 50<
52,цена 1800 руб.; подсвечник
настенный , чеканка по меди, цена
500 руб.; статуэтку из Нигерии
(степной охотник баобаб, высота 47
см.,) цена 900 руб.; панно
гобеленовое (сюжет – Др. Греция),
60 см*120 см, цена 900 руб.
Телевизор Цитроник (54 см) с
пультом. Требуется незначительный
ремонт.  Цена 800 р. Тел: 2<55<34 (41)
Продам мебельную стенку светлую,
обогреватель масляный (радиатор)
< новый, тележку складную новую.
Тел: 8<952<201<64<21 (41)
Продам вентилятор новый (выс.130
см.); стойку для цветов, ковер
1,6*2,3 см.  Тел: 8<911<775<62<57 (41)
Продам педикюрный набор новый;
парики; вазы для цветов; остатки
ткани. Тел:8<965<058<16<48 (41)
Продам коз 	 дойную и для забоя.
Цена договорная.
Тел: 8<921<340<18<98 (44)
Продам жилой зимний дом в
Кисельне. Баня, колодец, 10 соток.
Можно с МСК. Цена 850 т.р.
Тел: 8<904<550<88<70 (43)
Продам в д.Чуново зимний дом. 10
соток, баня, колодец. Можно под
МСК. Цена 700 т.р.
Тел: 8<904<550<88<70 (41)
Продам щенков спаниеля под<
рощенных, активных. Рабочие
родители. Цена договорная.
Тел: 8<921<387<06<28 (41)
Продам дрова березовые колотые.
Тел: 8<921<387<06<28 (41)
Продам фаркоп на Ниссан
Альмера. Тел: 8<921<387<06<28 (41)
Куплю земельный участок или дачу
в Волховском районе недорого и от
собственника.
Тел: 8<904<550<88<70 (43)
Требуются газорезчик и подсоб	
ный рабочий.
Тел: 8<965<784<78<96

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

4.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ»
6.55 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 12+
0.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

7.00 М/с «Смешарики»
7.45 М/с «Том и Джерри»
8.10, 9.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
8.35 М/с «Новаторы» 6+
8.50 М/с «Три кота»
9.30, 17.00 «Уральские пельмени» 16+
11.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
13.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
17.30, 2.35 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
19.10 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
22.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
1.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО<3» 16+
4.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВОДА» 16+
5.55 «Это любовь» 16+
6.25 «Ералаш»

6.30 Х/ф «КЛОУН»
9.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «ВСЕМ < СПАСИБО!..»
12.15, 1.30 Д/ф «Утреннее сияние»
13.05 Письма из провинции. Сургут
13.35 Государственный академический
русский народный хор имени М.Е.Пятницкого
14.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
16.30 «Пешком...» Москва торговая
17.00 «Когда на Земле правили боги»
17.45 Д/ф «Музыка воды островов Вануату»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАСТЯ»
21.40 Опера «Паяцы» 18+
23.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
2.20 Мультфильмы

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом<2. Lite» 16+
10.00 «Дом<2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 5.00 «Где
логика?» 16+
22.00, 22.30 «Комик в городе»
Юмористическая передача 16+
23.00 «Дом<2. Город любви» 16+
0.00 «Дом<2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 М/ф «Труп невесты» 12+
3.05 «ТНТ MUSIC» 16+
3.35, 4.35 «Импровизация» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 7.00 Мультфильмы 0+
6.30 «Такие странные» 16+
7.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 0+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
3.00 «Любимые актеры 2.0 12+
3.25 Т/с «КУРАЖ» 16+

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 0.00 «6 кадров» 16+
7.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
9.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО<ЖЕНСКИ» 16+
13.20 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО» 16+
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/ф «Москвички. Новый сезон» 16+
0.30 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
4.20 Д/ф «Я его убила» 16+
5.20 «6 кадров»

КИЦ им. А.С. Пушкина
НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ

ТРЕБУЕТСЯ БИБЛИОТЕКАРЬ.
Требования к кандидату:

коммуникабельность,
желание  развиваться.

Гуманитарное образование
приветствуется.

Наш адрес: ул. Ломоносова, 28А.

МСК � на  дошкольное
образование

Оплата образования детей с помощью материнского (семейного)
капитала популярна. С 2010 года семьи направляют средства мате<
ринского семейного капитала на оплату детских садов и вузов. Ранее
распорядиться средствами по этому направлению можно было толь<
ко после исполнения трех лет ребенку, с рождением (усыновлением)
которого возникло право.

 С 2018 года оплачивать дошкольное образование детей можно сразу
после получения сертификата. Изменение актуально для семей, где
старший ребенок ходит в детский сад, так как материнский капитал
можно направлять на образование любого ребенка в семье. Кроме
того, изменены требования к программам дошкольной организации.
Теперь обучение за счет средств МСК возможно, даже если програм<
мы в учреждении не аккредитованы. Неизменными условиями оста<
ются: нахождение образовательной организации на территории Рос<
сийской Федерации и наличие лицензии на оказание образователь<
ных услуг.

Подать заявление на распоряжение средствами МСК можно через
"Личный кабинет гражданина" на сайте ПФР; через единый портал
государственных услуг; в Управлении ПФР; в МФЦ. Справки по теле<
фону:  (81363)28726

С. ИВАНОВА,
начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат

Санкт	Петербургский отряд ведомственной охраны Филиала

Федерального государственного предприятия «Ведомственная

охрана железнодорожного транспорта РФ» на ОЖД

Стрелковая команда на станции Волховстрой

ПРОВОДЯТ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  НАБОР

мужчин, женщин без лицензии

График – 1/3 (возможно внутреннее совместительство),
з/плата 1800	2000 руб./смена (без выслуги).

Оформление по ТК РФ, соцпакет, бесплатное обучение, обес<
печение форменной одеждой и проезд  ж.д. и  автомобильным
транспортом к месту работы, оплачиваемый отпуск, преми<
альные выплаты. Возможность обучения и аттестация по транс<
портной безопасности.

Требования: отсутствие судимостей

Справки по телефонам: (81363) 62	313,62	769
или 8	911	779	64	53,  8	812	458	15	53 (20	23)

РАБОТНИКОВ  ОХРАНЫ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07 июня 2018 года № 148

Об отмене постановления администрации Пашского сельского по3
селения от 23 сентября 2015 года

На основании протокола заседания комиссии по повышению каче�
ства и доступности предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг в Ленинградской области от 18 апреля 2018 года в целях
повышения качества предоставления услуг гражданам и юридичес�
ким лицам администрация МО Пашское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Отменить постановление администрации Пашского сельского по�
селения от 23 сентября 2015 года №150 "Об утверждении Админист�
ративного регламента предоставления муниципальной услуги "При�
ватизация муниципального имущества муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области (с изменениями, внесенными постановлени�
ями администрации Пашского сельского поселения от 01.03.2016 года
№41, от 09.11.2016 года №307, от 06.04.2017 года №82).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и вступает в силу после опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

  А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

Заключение
о результатахпубличных слушаний по проекту планировки

и межевания территории для размещения линейного объекта:
"д. Усадище, Волховский район.

Газоснабжение индивидуальной жилой застройки"

08.06.2018г.                                                             т д. Усадище

Тема публичных слушаний:  рассмотрение проекта планировки тер�
ритории и проекта межевания территории для размещения линейного
объекта: "д. Усадище, Волховский район.Газоснабжение индивидуаль�
ной жилой застройки"
Место проведения: Ленинградская область, Волховский район, Уса�
дищенское с. п., д. Усадище, д. 127
Публичные слушания назначены: постановлением главы муници�
пального образования  Волховского муниципального района Ленин�
градской области  "О назначении публичных слушаний по проекту пла�
нировки и межевания территориидля размещения линейного объек�
та:"д. Усадище, Волховский район. Газоснабжение индивидуальной
жилой застройки"  №8�п от 17.04.2018г.
Общее число жителей МО Усадищенское сельское поселение и иных
заинтересованных лиц, принявших участие в публичных слушаниях:
11 человек
Общая продолжительность публичных слушаний: 47 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
" Рассмотрение проекта планировки территории и проекта межевания
территории для размещения линейного объекта: "д. Усадище, Волхов�
ский район. Газоснабжение индивидуальной жилой застройки"
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных
жителями МО Усадищенское сельское поселение и иными заинтере�
сованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слуша�
ниях: в результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших
замечаний и предложений от участников слушаний подведены итоги
публичных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом пред�
ложений, высказанных в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке Правил землепользования и заст�
ройки на территории Волховского муниципального района Ленинград�
ской области принято решение: одобритьпроект планировки террито�
рии и проект межевания территории для размещения линейного объек�
та:"Усадище, Волховский район. Газоснабжение индивидуальной жи�
лой застройки",представить заключение о результатах и протокол
публичных слушаний главе администрации Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области.

А.С.ИВАНОВ,
председатель

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  18 июня 2018 года № 60

О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг
МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области

В соответствии с частями 6, 7 статьи 11 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210�ФЗ "Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 октября 2010 года № 861 "О федераль�
ных государственных информационных системах, обеспечивающих
предоставление в электронной форме государственных и муниципаль�
ных услуг (осуществление функций)", в целях обеспечения информа�
ционной открытости деятельности органов местного самоуправления
МО Хваловское сельское поселение, муниципальных учреждений,
повышение качества и доступности предоставляемых ими муници�
пальных услуг, руководствуясь Уставом МО Хваловское сельское по�
селение, администрация МО Хваловское сельское поселение поста�
новляет:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципаль�
ных услуг МО Хваловское сельское поселение, согласно приложению.
2. Установить, что формирование и ведение реестра муниципальных
услуг МО Хваловское сельское поселение осуществляется с исполь�
зованием муниципальной информационной системы "Реестр муници�
пальных услуг".
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после
дня его официального опубликования (обнародования)
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Волховские огни"
и на официальном сайте в сети интернет

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 18 июня  2018 года №88

О внесение изменений в постановление администрации  МО Вын3
диноостровское сельское поселение от 9 ноября 2017 года № 184
" О предоставлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными служа3
щими администрации МО Вындиноостровское сельское поселе3
ние  Волховского муниципального района Ленинградской области
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен3
ного характера"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18
мая 2009 года № 559 "О предоставлении гражданами, претендующи�
ми на замещение должностей федеральной государственной служ�
бы, и федеральными государственными служащими сведений о дохо�
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера",
Федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25�ФЗ "О муници�
пальной службе в Российской Федерации", от 25 декабря 2008 г. N 273�
ФЗ "О противодействии коррупции", областным законом от 11 марта
2008 года № 14�оз "О правовом регулировании муниципальной служ�
бы в Ленинградской области", постановлением Губернатора Ленинг�
радской области от 25 сентября 2009 года № 100�пг "О предоставле�
нии гражданами, претендующими на замещение должностей государ�
ственной гражданской службы Ленинградской области и государствен�
ными гражданскими служащими Ленинградской области сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера",
постановляю:
1.Внести изменения в приложение 1 к  Положению о представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль�
ной службы и муниципальными служащими сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и читать при�
ложение 1  в следующей редакции (приложение):
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

  М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

 МО Вындиноостровское сельское поседение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 июня 2018 года  № 89

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях и нормах
расходов командирования муниципальных служащих и лиц, не от3
носящихся к муниципальной службе, администрации  МО Вынди3
ноостровское сельское поселения Волховского района Ленинград3
ской области, утвержденное Постановлением администрации Вын3
диноостровского сельского поселения от 30.03.2012 № 8

Рассмотрев протест прокуратуры Волховского района Ленинградской
области от 13.06.2018 № 07�19�2018, в соответствии с   Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131� ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муни�
ципального образования сельского поселения, и в целях приведения
норм расходов на служебные командировки, действующих для муни�
ципальных служащих и лиц, не относящихся к муниципальной службе,
администрации муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке, условиях и нормах расходов коман�
дирования муниципальных служащих и лиц, не относящихся к муници�
пальной службе, администрации МО Вындиноостровское сельское
поселение, утвержденное Постановлением администрации Вындино�
островского сельского поселения от 30.03.2012 № 8 (далее � Положе�
ние) следующие изменения:
1.1. В пункте 10 настоящего Положения слова "страховой взнос на
обязательное личное страхование пассажиров на транспорте," ис�
ключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте ад�
министрации МО Вындиноостровское сельское поселение.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

 МО Вындиноостровское сельское поселение
С приложениями к постановлениям 88,89 можно ознакомиться

в администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 июня 2018 г. № 90

О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и
полноты сведений,представляемых лицами, поступающими на
работу,  на должность руководителя муниципального бюджетного
(казенного) учреждения, и руководителями  муниципальных бюд3
жетных (казенных) учреждений, утвержденного Постановлением
администрации Вындиноостровского сельского поселения от
25.02.2013 № 16

Рассмотрев протест прокуратуры Волховского района Ленинградской
области от 14.06.2018 № 07�19�2018, в соответствии  Трудовым кодек�
сом Российской Федерации, Уставом муниципального образования
Вындиноостровскогосельского поселения, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведе�
ний, представляемых лицом, поступающим на работу, на должность
руководителя муниципального бюджетного (казенного) учреждения,
и руководителями муниципальных бюджетных (казенных) учреждений,
утвержденного Постановлением администрации Вындиноостровско�
го сельского поселения от 25.02.2013 № 16 (далее � Положение) сле�
дующие изменения:
1.1. Абзац 4 пункта 15 настоящего Положения исключить;
1.2. Пункт 15 настоящего Положения дополнить абзацем следующего
содержания: "представить материалы проверки в соответствующую
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению руко�
водителя муниципального бюджетного (казенного) учреждения и уре�
гулированию конфликта интересов".
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в газете
"Волховские огни" и разместить на официальном сайте администра�
ции МО Вындиноостровское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 июня 2018 г. № 1660

Об утверждении Порядков по установлению размера платы за со3
держание жилого помещения для собственников жилых помеще3
ний, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, решение об установлении размера пла3
ты за содержание жилого помещения, определения индексов  из3
менения  размера платы  за содержание жилого помещения для
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о
выборе способа управления многоквартирным домом, решение об
установлении размера платы за содержание жилого помещения на
территории  муниципального образования город Волхов Волховс3
кого муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 03 апреля 2018 г. № 59�ФЗ
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации",
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта
2018г. № 331 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам осуществления деятельности по
управлению многоквартирными домами и содержанию общего иму�
щества  собственников помещений в многоквартирных домах и при�
знании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Пра�
вительства Российской Федерации", приказом Министерства строи�
тельства и жилищно�коммунального хозяйства  Российской Федера�
ции от 06 апреля 2018г. № 213/пр "Об утверждении Методических
рекомендаций по установлению размера платы за содержание жило�
го помещения для собственников жилых помещений, которые не при�
няли решение о выборе способа управления многоквартирным до�
мом, решение об установлении размера платы за содержание жилого
помещения, а также по установлению порядка определения предель�
ных индексов изменений размера такой платы",  на основании Феде�
рального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации",  Устава
муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Порядок по установлению размера платы за содержание
жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным
домом, решение об установлении размера платы за содержание жи�
лого помещения на территории муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок определения  индексов  изменения размера
платы  за содержание жилого помещения для собственников  жилых
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управле�
ния  многоквартирным домом, решение об  установлении размера
платы  за содержание жилого помещения на территории муниципаль�
ного образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области согласно Приложению № 2 к настоящему
постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем  его официального опубликования в средствах массовой инфор�
мации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить
на заместителя главы администрации Волховского муниципального
района по ЖКХ, транспорту и строительству Романова В.Г.

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте администрации volkhov@raion.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 18 июня 2018 г.  № 1644

О внесении изменений и дополнений в постановление администра3
ции Волховского муниципального района от 14.03.2018г. № 639
"Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмеще3
ние гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьян3
ским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению
комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и
птицы"

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством о применении контрольно�кассо�
вой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и рас�
четов с использованием электронных средств платежа и для  обеспе�
чения достижения целевых показателей муниципальной программы
Волховского муниципального района, утвержденной постановлением
администрации Волховского муниципального района от 11 ноября 2013
года № 3390 "Развитие сельского хозяйства Волховского муниципаль�
ного района" (с изменениями) по подпрограмме "Поддержка малых
форм хозяйствования Волховского муниципального района" п о с т а
н о в л я ю:
1. Внести в Приложение 1 к постановлению администрации Волховс�
кого муниципального района от 14.03.2018г. № 639 "Об утверждении
порядка предоставления субсидий на возмещение гражданам, веду�
щим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хо�
зяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание
сельскохозяйственных животных и птицы"следующие изменения:
Абзац второй подпункта д) пункта 2.4. Порядка предоставления субси�
дий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяй�
ство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приоб�
ретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных
и птицы изложить в следующей редакции:
"В случае если продавец � организация или индивидуальный пред�
приниматель, вправе осуществлять наличные денежные расчеты и
(или) расчеты с использованием электронных средств платежабез
применения контрольно�кассовой техники с выдачей документа о при�
еме денег в соответствии с Федеральным законом № 54�ФЗ  от
22.05.2003 "О применении контрольно�кассовой техники при осуще�
ствлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо�
ванием электронных средств платежа" и  с Федеральным закономот
03.07.2016 N 290�ФЗ (ред. от 27.11.2017) "О внесении изменений в
Федеральный закон "О применении контрольно�кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис�
пользованием платежных карт" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", допускается предоставление документа (то�
варного чека, или квитанции, или другого документа, подтверждающе�
го прием денежных средств за соответствующий товар) в порядке,
установленном Федеральным законом № 54�ФЗ  от 22.05.2003 "О
применении контрольно�кассовой техники при осуществлении налич�
ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электрон�
ных средств платежа".
2.   Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
"2. Абзац пятый подпункта 2.2. постановления администрации Волхов�
ского муниципального района от 30.03.2015 года №544 "Об утвержде�
нии Порядка предоставления субсидий на поддержку развития крес�
тьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств населе�
ния" дополнить текстом следующего содержания:
"в случае если продавец � организация или индивидуальный предпри�
ниматель, вправе осуществлять расчеты без применения контрольно�
кассовой техники допускается предоставление документа (товарного
чека, или квитанции, или другого документа, подтверждающего прием
денежных средств за соответствующий товар) в порядке, установлен�
ном Федеральным законом № 54�ФЗ от 22.05.2003 "О применении
контрольно�кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств
платежа".
Постановление Администрации Волховского муниципального района
от 30.03.2015 года №544 "Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на поддержку развития крестьянских (фермерских) хозяйств,
личных подсобных хозяйств населения"(с изменениями от 05.05.2016г.
№ 1006) признать утратившимсилу с момента вступления в силу по�
становления администрации Волховского муниципального района от
14.03.2018г. № 639 "Об утверждении порядка предоставления субси�
дий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяй�
ство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приоб�
ретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных
и птицы"."
3. Действие изменений и дополнений, внесенных в  постановление
администрации Волховского муниципального района от 14.03.2018г.
№ 639 "Об утверждении порядка предоставления субсидий на возме�
щение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьян�
ским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комби�
корма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы" и в
постановление администрации Волховского муниципального района
от 30.03.2015 года № 544 "Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на поддержку развития крестьянских (фермерских) хозяйств,
личных подсобных хозяйств населения" (с изменениями от 05.05.16г.
№ 1006) распространяются на правоотношения, возникающие с мо�
мента издания вышеназванных постановлений.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике и инвестицион�
ной политики А. С. Иванова.

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

ВНИМАНИЮ   ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ   ЛИЦ

Государственная  помощь
на  основании социального

контракта
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 года № 178�ФЗ "О
государственной социальной помощи" государственная социальная по�
мощь на основании социального контракта оказывается гражданам в целях
стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизнен�
ной ситуации, которая ухудшает условия их жизнедеятельности и послед�
ствия которой они не могут преодолеть самостоятельно.

Право на получение государственной социальной помощи на основании
социального контракта имеют малоимущие семьи и малоимущие одиноко
проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установ�
ленной в Ленинградской области (за 1 квартал 2018г. � 9725 рублей). Госу�
дарственная социальная помощь на основании социального контракта пре�
доставляется в виде: единовременной денежной выплаты в размере, опре�
деленном социальным контрактом (до 55862 руб.); ежемесячных социальных
пособий в размере3352 руб.

К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации,
которая разрабатывается органом социальной защиты населения совмест�
но с гражданином. В программе социальной адаптации определяются ме�
роприятия, направленные на преодоление  гражданином трудной жизнен�
ной ситуации, определяется срок исполнения намеченных мероприятий,
график выплаты и сумма выплаты.

В зависимости от конкретной ситуации программа социальной адапта�
ции может включать в себя различные мероприятия:
1) поиск работы;
2) прохождение профессионального обучения и дополнительного профес�
сионального образования;
3) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
4) ведение личного подсобного хозяйства;
5) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление граж�
данином трудной жизненной ситуации.
Государственная социальная помощь на основании социального контракта
назначается на срок от трех месяцев до одного года, исходя из содержания
программы социальной адаптации.
Перечень основных документов:
� паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
� документы, подтверждающие проживание гражданина (членов его семьи)
на территории Ленинградской области;
� документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и члена
(членов) его семьи (при обращении за государственной социальной помо�
щью малоимущей семьи);
� документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена малоиму�
щей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) за три ка�
лендарных месяца, предшествующих месяцу обращения  за государствен�
ной услугой;
� план расходов государственной социальной помощи на основании соци�
ального контракта с указанием планируемых мероприятий, направленных
на преодоление трудной жизненной ситуации, сроков их реализации и рас�
чета финансовых затрат, требуемых для их выполнения, составленного и
подписанного гражданином;
� справки из органов службы занятости о постановке на учет в качестве без�
работного в целях поиска работы � для неработающего трудоспособного
гражданина и (или) неработающих трудоспособных членов семьи;
� документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации;
� реквизиты текущего счета в рублях, открытого гражданином в кредитной
организации для перечисления государственной услуги.

В зависимости от вида мероприятий заявитель предоставляет ряд до�
полнительные документов, которые необходимы для заключения с ним со�
циального контракта.

Способы обращения за услугой: в комитет социальной защиты населения
(Ккомитет)по адресу: г.Волхов, пр.Державина, д.60, запись на прием по тел.:
75235, 75657; в  МФЦ.

Административный регламент предоставления государственной услуги по
назначению государственной социальной помощи на основании социаль�
ного контракта малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим
гражданам, проживающим на территории Ленинградской области, разме�
щен на сайте комитета в разделе "Правовая база" в подразделе "Админист�
ративные регламенты". Справки по телефону: т.75756.

Управление Пенсионного фонда в Волховском районе  в целях сокращения
сроков назначения пенсий приглашает граждан, у которых право на назна�
чение пенсии по любому основанию наступает в 2018�2019 годах, для про�
ведения предварительной подготовки документов по адресу г. Волхов,  ул.
Новгородская, д. 5, каб. 25.  Телефон для справок (881363) 28725.

Подготовьтесь  заранее
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Коллег �

с  юбилеями!
Совет ветеранов АО "Ме�
тахим" и филиала "ВАЗ�
СУАЛ" сердечно поздрав�
ляют своих товарищей с
юбилеями в июне.

С 90�летием  � А.Т. Федори�
ну. Алевтина Тихоновна много
лет трудилась инженером�ис�
следователем в опытном
цехе. Коллектив его, в том
числе и наш юбиляр, прини�
мали самое активное участие
в освоении новых прогрессив�
ных технологий, которые ус�
пешно внедрялись на Волхов�
ском алюминиевом заводе. В
семье Алевтина Тихоновна
была заботливой, любящей
супругой Петра Васильевича
Федорина, который возглав�
лял завод в течение 14 лет и
удостоен звания " Почетный
гражданин г.Волхова".

С 85�летием поздравляем
В.Н. Молчанову, Т.М. Лавре�
шову и В.И. Хватова. Влади�
мир Ильич посвятил родному
заводу 40 лет, работал в ре�
монтно�механическом цехе и
производстве двойного су�
перфосфата.

С 80�летием � Л.Е. Шишову,
С.Р. Цаценко и Г.Н. Рощина.
Геннадия Николаевича, заяд�
лого спортсмена, уважали за
продвижение в нашем городе
в конце 60�х � первой полови�
не 70�х годов прошлого века
водных видов спорта. В сво�
бодное от работы в глинозем�
ном цехе время он руководил
созданной им секцией водных
лыж. Как любили жители го�
рода наблюдать за трениров�
ками "лыжников"! Сотни лю�
дей собирались в парке на
берегу реки, чтобы полюбо�
ваться смельчаками, сколь�
зящими по водной глади,
прыгающими с трамплина и
выделывающими "пируэты"
на большой скорости. Волхов�
чане под руководством Генна�
дия Николаевича добивались
хороших результатов на со�
ревнованиях � на приз Ю. Га�
гарина, на кубок г.Ленингра�
да, а несколько спортсменов
выполнили нормы первого
взрослого разряда.

В числе юбиляров � Г.С.
Александрова, активный
профгруппорг ветеранской
организации, Н.А. Юхневич,
Е.М. Наугольная, В.А. Новико�
ва, А.Ю. Серебров, Т.И. Тель�
нова, П.В. Фатеев, Н.Н. Шо�
рохов, Л.Л. Гаврилова, А.А.
Дементьев, Г.М. Копко, А.И.
Кузин, Л.В. Кольцова, М.В.
Карьянов, А.А. Кулышев и Л.Л.
Корчагина.

Всем юбилярам � крепкого
здоровья, прекрасного летне�
го настроения, благополучия
и много радости в окружении
родных и друзей!

22 июня � День памяти и скор�
би.  По всей стране пройдут ми�
тинги, чтобы отдать дань памя�
ти тем, кто положил свои жиз�
ни во имя Победы в Великой
Отечественной войне, за нашу
с вами жизнь под мирным не�
бом. Мы, ветераны, и наше
молодое поколение, выросшее
в мирное время, помним день,
когда черным крылом ворва�
лась в наши дома война, разом
оборвав все мечты и планы на
будущее. Мальчишки и девчон�
ки, не успевшие вступить со
школьных выпускных во взрос�
лую жизнь, наряду со старши�
ми встали защищать свою
страну от врага. Многие из них
навсегда остались молодыми,
отдав свои жизни на полях сра�
жений. В нашем селе Иссад не
вернулись с войны более ста
человек. В каждой семье до сих
пор память о них отзывается
болью. По решению первичной
ветеранской  организации и при
поддержке местной админист�
рации в центре села Иссад ус�
тановлены памятные плиты с
именами погибших земляков. А
благодаря Ю.А. Сякову в этом
месте установлен памятный
знак � зенитное орудие, защи�
щавшее  от обстрелов деревян�

Совсем недавно отмечается Международный день друзей. Этот праздник относится к группе нео�
фициальных, и история умалчивает о том, кем была придумана столь важная дата. Но с 1958 года по
решению ООН этот день отмечается ежегодно. С тех пор люди, умеющие по�настоящему дружить,
имеют свой повод для торжества. Вот и ребята из отрядов "Орлы", "Улыбка",  "Дельфины", "Дружба"
спортивно�оздоровительного лагеря (начальник лагеря С.С. Тарасова), организованного при сред�
ней школе №5, приняли участие в празднике "День дружбы", который подготовили  библиотекари
Волховской межпоселенческой районной библиотеки.

Ребята узнали историю возникновения слов "друг", "дружба", приняли участие в литературной
игре "Кто с кем дружит?" и конкурсе пословиц о дружбе, проведенных библиотекарем В.П. Назаро�
вой, разыграли небольшую зарисовку о дружбе по стихотворению А.Барто "Требуется друг", внима�
тельно просмотрели видеоролики рассказов о дружбе Л.Н. Толстого "Два товарища" и В.А. Осеевой
"Три товарища", поразмышляли  о том, кто же он такой � настоящий друг? И пришли к выводу, что
настоящий друг всегда придет на помощь, поддержит в трудную минуту, не предаст, ему можно
доверить самое сокровенное.

Ребята согласились, что книга тоже может быть другом. Они с интересом слушали библиотекаря
С.А. Александрову, которая представила презентацию � обзор детских книг о дружбе "Когда мои
друзья со мной". На мероприятии звучали стихи и веселые песни о дружбе: "Улыбка", "Ты, да я, да
мы с тобой", "Вместе весело шагать по просторам", и эти песни с удовольствием подпевали все
участники � взрослые и дети. Праздник закончился, а дружба продолжается!

Е. МАКСИМОВА

ИСТОРИЯ И МЫ

В первый раз рассвет они встречали

В свой последний школьный выпускной,

Ничего не ведали они, еще не знали,

Что вражья тень нависла над страной,

Над мирными полями, над березой,

Над простором матушки�земли…

У людей вдруг высохли все слезы,

 Плакать они больше не могли…

А еще вчера хотелось вам смеяться,

Но этот мир война оборвала!

И не со школою пришлось прощаться,

А с матерью, что в путь вас собрала

На ратный бой и на святое дело �

Отчизну защищать и отчий дом,

И землю, что уже огнем горела

Под вражеским жестоким сапогом!

Но вера и любовь спасали вас от пули

И от голодной смерти в ледяном  кольце…

Пускай не жизнь, но память нам вернули

Глаза с недетской скорбью на лице.

В долгу мы неоплатном перед вами!

А  время, как стрела, летит вперед…

Но, люди, что сейчас случилось с нами?

Зачем черним историю и свой народ,

Который победил

Фашизм во многих странах

И ничего взамен не попросил?

У ветеранов и сейчас на сердце раны…

Им хочется кричать! Но… нету сил…

22.06.2018 г.

Н. СОЛОВЬЕВА

Среди
лучших
работ

8 июня в г. Санкт�Петербур�
ге, в зале Союза художников
на Свердловской набереж�
ной прошло торжественное
открытие ежегодной выстав�
ки декоративно�прикладного
искусства и народного твор�
чества.

В ней приняли участие более
ста мастеров из Ленинградской
области и города на Неве. Мас�
тера представили изделия не
только традиционных ремёсел
Ленинградской области, но и
творческие, самобытные рабо�
ты в различных материалах и
направлениях.

От Волховского района на вы�
ставке были представлены ра�
боты Натальи Николаевны Рат�
никовой � художника из г. Сясь�
строя, мастера росписи по де�
реву и по изготовлению тради�
ционной народной куклы. Как
успешно прошедшей обучение
городецкой росписи по дереву
мастеру вручено удостоверение
о повышении квалификации.

ный мост, по которому шли обо�
зы с продовольствием в блокад�
ный Ленинград. Каждый год жи�
тели села: ветераны, дети, мо�
лодежь � приходят в этот день
сюда, к памятному знаку, чтобы
в скорби постоять и возложить
цветы в знак Памяти  погибшим
землякам.

Забота и главная цель вете�
ранских организаций � не забы�
вать  страшную страницу в ис�
тории нашей страны и как эста�
фетную палочку передавать эту
память своим потомкам. Все мы
сегодня видим, как легко воз�
рождается фашизм, как эта иде�
ология воздействует на моло�
дые, неокрепшие умы. Стано�
вится больно и обидно за вете�
ранов, живущих  в странах, где с
легкостью переписывают исто�
рию Великой Отечественной
войны. Да, прошло много лет
после окончания  войны, уходят
живые свидетели той трагедии,
но мы чтим тех, кто принес нам
Великую Победу, помним тех,
кто не вернулся с войны, и по�
мним, какой ценой была завое�
вана эта победа. И сегодня, в
День памяти и скорби, пусть в
мирное безоблачное небо, как
журавли, взлетят  белые шары
из рук благодарных потомков…

ПОМНИМ  И   ЧТИМ! ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Дружба  пусть  не  знает
края!

Коллектив Свирицкой
средней школы сердеч"
но поздравляет с юбиле"
ем Ольгу Евгеньевну
БОГДАНОВУ!

Сколько лет среди нас пролетело,

Сколько дней рожденья прошло!

Для тебя основным  было  дело �

Честный труд всем невзгодам назло.

И за все, что тобой уже сделано,

Коллектив благодарен тебе.

Мы желаем всего наилучшего

В твоей женской счастливой судьбе!
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С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?

12 июня, в праздник, посвященный Дню России, в Потанинс�
ком Доме культуры состоялась презентация книг Сергея Лео�
нидовича Кузьмина "От Воронеги до Столбова, от Столбова до
Ништадта" и Эрны Егоровны Большаковой "Здесь мой дом род�
ной".

С.Л. Кузьмин 
 автор более 80 научных и научно
популярных
публикаций по истории и археологии, а также двух книг: "От Ски

фии к России" (2003) и "Ладога и Воронега. Оборона и побе

да.1164 год" (2015).

Книга очерков военно
политической истории Приневского
края XII
XVIII в. "От Воронеги до Столбова, от Столбова до Ниш

тадта" рассказывает о многовековом русско
шведском проти

воборстве за восточное побережье Балтийского моря. События
мая 1164 года на реке Вороной (нынче Воронежка) являются
достойными внимания и памяти. Это, безусловно, определен

ная веха в развитии русско
скандинавских отношений. Шведы в
этой битве потеряли 43 корабля из 55, домой вернулись 12. Бо

лее чем три четверти шведских ратников было убито и взято в
плен. Для Швеции поражение на Вороной в 1164 году вполне
сопоставимо с катастрофой под Полтавой в 1709. Русские по

тери были незначительными, по крайней мере, не были убиты
сколь
нибудь значимые персоны. Таким образом, взятие Ладо

ги и Ладожского ярлства не состоялось. В этой битве прошло
проверку на прочность Новгородское войско. Военная органи

зация новгородцев оказалась в состоянии противостоять шве

дам и победить, не привлекая военных ополченцев из волостей
и полков других древнерусских земель.

Книга С.Л. Кузьмина основана на актуальных достижениях со

временной исторической науки и предназначена для широкого
круга читателей, неравнодушных к прошлому своего Отечества.

Эрна Егоровна Большакова почти четверть века работала ди

ректором Пашской школы. Образец современного учителя, она
преподавала в школе русский язык и литературу. Ее многолет

ний добросовестный труд отмечен знаками "Отличник народно

го просвещения", "За вклад в развитие Волховского района".
Имя ее внесено в книгу "Почетные жители Волховского райо

на".

Вот уже много лет Эрна Егоровна серьезно занимается крае

ведением. Знания и интерес к истории родного края помогли ей
накопить большой материал. Результатом стали два издания
большой книги "Наша школа", объединившей воспоминания и
рассказы бывших учеников и педагогов. Следующей стала кни

га "Дорогие мои земляки". В ее книгах описаны судьбы простых
людей, которые жили и живут на Пашской земле. И вот новая
книга 
 "Здесь мой дом родной". Это 
 путешествие по Пашско

му району (1927
1955). В основу очерков вошли рассказы ста

рожилов многочисленных деревень Потанинского сельского по

селения, использованы краеведческие материалы, хранящие

ся в Потанинском Доме культуры и библиотеке. Это рассказ о
простых сельских тружениках, о семейных традициях и ценнос

тях.

Книга "Здесь мой дом родной" создана при активном участии
руководителя ИКЦ "Воронега" Н.А. Ванюшова. Это замечатель

ный, неравнодушный человек. Именно он одним из первых за

думался об историческом прошлом своего родного уголка и
очень много сделал для возрождения памяти о предыдущих по

колениях. По его инициативе построен храм Сретения Господ

ня, под его руководством начал работать ИКЦ "Воронега".

Ведущие презентации предоставили возможность зрителям
высказать свои отзывы о книгах и поблагодарить авторов. Сце

нарий был "разбавлен" концертными номерами участников ху

дожественной самодеятельности Дома культуры, перед зрите

лями выступили ученики Пашской школы искусств (педагог 

Н.А. Харичева). Праздничную концертную программу вели заве

дующая библиотекой Р.А. Полещук, педагог
организатор ДДЮТ
А.Н. Аксёнова и педагог допобразования С.Е. Ефремова.

В обсуждении книг участвовали жители Потанинского сельс

кого поселения, они благодарили авторов, обменивались вос

поминаниями о жизни своего села.

В каждой местности есть свои патриоты малой родины. У нас
им является Н.А. Ванюшов. И мы, его земляки, благодарны Ни

колаю Александровичу за неравнодушие, веру в людей и жела

ние сделать нашу жизнь красивее и добрее.

Наш отчий дом 
 начало всех начал.
Отсюда начинает жизнь свой бег,
И если ты сыновних чувств не потерял,
То значит ты 
 счастливый человек!

По поручению жителей д. Потанино
Н. КИРЬЯНОВА

 Для успешной деятельности
проекта "Пушкинский зал в
библиотеке" фонд по данной
тематике регулярно пополня�
ется.  Сотрудники библиоте�
ки КИЦ им. А.С.Пушкина со�
бирают и хранят редкие, реп�
ринтные, художественно�ли�
тературные издания, имею�
щие отношение к жизни и
творчеству великого класси�
ка. Последние поступления
пушкинского фонда � это
дары издательств и их пред�
ставителей на Книжном сало�
не�2018 в СПБ.

Кружнов Ю. "Экзамен в Царско�
сельском лицее": роман�версия/
Юрий Кружнов. � Санкт�Петербург:
Серебряный век, 2011. � 301с. � (Цар�
скосельская библиотека).

В 2011 в издательстве "Сереб

ряный век" тиражом всего 1000
экземпляров вышел роман
вер

сия петербургского прозаика,
искусствоведа, редактора Юрия
Кружнова "Экзамен в Царско

сельском лицее". На известное
историческое событие 
 экза

мен в Царскосельском лицее в
1815 году 
 автор взглянул гла

зами присутствовавшего там
поэта Г.Р. Державина. Слушая
выступления лицеистов, в том
числе юного А.С.Пушкина, "ста

рик Державин" вдруг начинает

вспоминать свою жизнь и слов

но сам держит экзамен 
 перед
собой, перед поэзией, перед ис

торией.

 Пушкин А.С. Письма жене: с при�
ложением работы Модеста Гофма�
на "Невеста и жена Пушкина" /
Александр Сергеевич Пушкин. � Мос�
ква : Захаров, 2016. � 255 с.

В 2016 году издательство "За

харов" переиздало знаменитые
"Письма к жене" А.С.Пушкина.
Письма поэта представляют
чрезвычайный интерес. В них
так и бьет струей светлый и му

жественный ум Пушкина, пора

жает прямизна и верность его
взглядов, меткость и как бы не

вольная красивость выражения.
Они бросают яркий свет на ха

рактер Пушкина и дают ключ ко
многим последовавшим событи

ям его жизни, даже и к тому пе

чальному и горестному, кото

рым, как известно, она и закон

чилась. Написанные со всею от

кровенностью семейных отно

шений, без поправок, оговорок
и утаек, они тем яснее переда

ют нам нравственный облик по

эта.

Пушкин А.С. Сказки /А.С. Пуш�
кин; худож. П. Рейхет. � Санкт�Пе�
тербург: Мир ребенка, 2011. � 155 с.:
цв.ил.

В 2011 году в издательстве
"Мир ребенка" вышли сказки
А.С. Пушкина с иллюстрациями
Петра Рейхета, известного ху

дожника, участника более 200
выставок в России и за рубежом.
Работы художника находятся в
собраниях Третьяковской гале

реи, Русского музея, Музея Ар

ктики. Книга буквально завора

живает с первых страниц. Чита

тель попадает в удивительный
мир волшебства, очаровывает

ся пушкинским словом и филиг

ранной, не похожей ни на какие
другие иллюстрации, работой
мастера.

Пушкин А.С. Эпиграммы и мини�
атюры: сборник/ А. С. Пушкин. � 2�
е изд., перераб. � Москва: Янико,
2002. � 62 с.; ил.

В мини
книгу включены эпиг

раммы и поэтические миниатю

ры разных лет, в оформлении
использованы рисунки Пушкина.
Использование лаковой  мини

атюры  авторской работы в пе

реплетах добавляет привычным
томикам изысканности, тонко

сти и изящества. Ее хочется не
только читать, но и рассматри

вать как произведение искусст

ва.

Все новинки можно увидеть в
фондах пушкинского зала КИЦ.

С. ГАСИЛОВА

"СВЕТЛЯЧОК" �
остров  детского  счастья

Каждое утро загораются огни в окнах нашего детского сада. "Светлячок" 
 уютный теплый дом для
любознательных мальчишек и девчонок из группы "Кнопочки". Вот уже два года мамы и папы ведут
своих малышей в гостеприимный детский сад, в который дети идут с радостью: здесь им весело,
хорошо, интересно. Эти два года пролетели, как один миг, ведь наша жизнь была насыщена разно

образными мероприятиями, праздниками и дружными чаепитиями. Дети, открытые к общению, все

гда с радостью принимали гостей 
 у нас прошли открытые занятия для педагогических коллективов.
Ребята показали несколько концертов (утренников) для родителей, где с удовольствием пели песни
и танцевали под ритмичную музыку. Несмотря на то, что возраст детей еще невелик, они уже прини

мали участие в разных конкурсах не только в рамках детского сада, но и на муниципальном уровне.

Подводя итоги этих прошедших лет (2015
2018), хочу выразить огромную благодарность родите

лям: вы 
 наша поддержка во всех начинаниях, вы 
 главные помощники в непростом труде по воспи

танию детей. Вы своим советом и непосредственным участием в жизни детского сада помогаете
оставаться ему светлым, радостным и добрым домом для детей. Спасибо вам за искреннее, чуткое
внимание к проблемам образовательного учреждения, за неподдельный интерес и участие в жизни
детского сада, за вашу помощь в приобретении игрушек, методических пособий, в ремонтных рабо

тах на участке детского сада и многом другом.

Ю. ИВАНОВА,
воспитатель младшей группы №1

"Моя душа
прописана
 в России"

Новинки  Пушкинского  фонда





22 июня 2018 года №2422 июня 2018 года №2422 июня 2018 года №2422 июня 2018 года №2422 июня 2018 года №24 17
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

2018 � ГОД ТУРИЗМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Этот год объявлен Годом ту�
ризма в Ленинградской обла�
сти. Но туризм не знает ре�
гиональных границ, поэтому
знакомство с соседними
субъектами Федерации все�
гда интересно и познава�
тельно. Журналисты и блоге�
ры Петербурга и Ленинград�
ской области получили воз�
можность познакомиться с
туристическим потенциалом
Карелии, полюбоваться кра�
сотами республики, проана�
лизировать и сравнить темпы
развития отрасли в субъек�
тах СЗФО.

Контакты и маршруты
"Непосредственно на терри

тории Карелии активно продви
гаются 12 проектов, связанных
с маршрутом "Серебряное оже
релье России", в который уже
включились 11 субъектов РФ, и
один из них  "Карельская сказ
ка". Мы готовы к активной совме
стной работе над проектом с
другими регионами СевероЗа
пада,  отмечает первый замес
титель министра Республики
Карелия Анна Торчик.  Предста
вители профессионального со
общества встречаются, обща
ются. Только что, например,
одна из таких встреч прошла в
Петербурге и Выборге. Обсуж
дались вопросы координации и
проблемы, связанные с инфра
структурой туризма".

По данным администрации
Республики Карелия, поток орга
низованных туристов и экскур
сантов в течение прошлого года

составил 780 тыс. человек, а об
щий объем внебюджетных инве
стиций в инфраструктуру туриз
ма за то же время  980 млн руб
лей.

Туристический поток Ленобла
сти за 2017 год оценивается в
3,5 млн человек. Для проекта
"Серебряное ожерелье России"
47й регион разработал 10 мар
шрутов. Власти региона обеща
ют, что с 2019 года на террито
рии Ленобласти начнет действо
вать комплексная региональная
государственная программа
развития туристской отрасли.

Встречаться, общаться
"Пока остается не вполне ре

шенной задача координации
действий субъектов СЗФО в ту
ристической отрасли. Эта клю
чевая проблема требует разре
шения. В каждом из регионов
имеются туристические марш
руты, достойные включения в
общий проект "Серебряное оже
релье России". В то же время
есть и схожие проблемы (преж
де всего, касающиеся недостат
ков инфраструктуры, дорожной
доступности). Поэтому, привле
кая СМИ, мы общими силами
надеемся определить задачи
регионов СевероЗапада в сфе
ре туризма, устранить болевые
точки и понять, как следует стро
ить информационную политику",
 объясняет исполнительный ди
ректор АНО "Стратегическое
партнерство "СевероЗапад"
Алексей Багаряков.

По словам директора ООО
"ИнтурЛидер" Оксаны Красно

вской, подпрограмма общего
проекта регионов  маршрут
"Карельская сказка". "Она была
обкатана ранее, но только назы
валась "Два счастливых дня в
Карелии", и уже ясно, что оправ
дала себя",  пояснила Красно
вская.

Главными брэндами Респуб
лики Карелия представители
турбизнеса называют Соловец
кие острова, водопад Кивач, ос
тров Валаам и музейзаповедник
Кижи. Кроме того, общей темой,
по их мнению, должны стать
маршруты, связанные с сохра
нением обычаев и традиций ма
лых коренных народов субъек
тов РФ.

Объесться
и научиться готовить

"Мы нацелены на информаци
онный взаимообмен,  подчер
кивает партнер информацион
ного тура по маршруту "Карель
ская сказка" (часть проекта "Се
ребряное ожерелье России"),
руководитель прессслужбы
стратегического партнерства
"СевероЗапад" Дарья Дедова.
 Та информация, которая дос
тупна Петербургу и Ленобласти,
должна стать также достоянием
Новгорода, Пскова, Республики
Коми и так далее". С ее точки
зрения, при этом нельзя не ис
пользовать возможности такого
туристического направления,
как гастрономический туризм.
"Приехать, объесться, научить
ся готовить, скажем, традицион
ные карельские калитки  отлич
ная фишка. Уверена, что это на
правление будет востребовано,
 считает Дарья Дедова.  Пре
красный шанс подтвердить это
будет предоставлен гостям
большого фестиваля "Карельс
кие калитки", который пройдет
в Сортавале 6 июля".

Апологеты
и участники проекта

Трехдневный тур по маршруту
"Карельская сказка" организо
ван в рамках совместного про
екта Министерства культуры РФ,
управления по туризму Карелии,
туроператора "ИнтурЛидер",
при содействии некоммерчес
кой организации "Стратегичес
кое партнерство "СевероЗа
пад".

Снова ветер странствий по�
дул в Волховском районном
обществе инвалидов, и мы с
готовностью приняли пред�
ложение председателя наше�
го общества Р.П. Ховренко�
вой совершить поездку на ав�
тобусе в Карелию с посеще�
нием горного парка "Рускеа�
ла".

Ранним утром все 50 человек
дружненько разместились в ав
тобусе, и славный водитель Ве
ниамин тронулся в путь. Дорога
оказалась неожиданно долгой,
но никто не расстроился, и к
обеду мы были на месте.

Красоты Карелии потрясли.
Восторгам не было границ. Фо
тосессия продолжалась беско
нечно. Мраморные скалы пора

Федеральный историкокуль
турный и туристический проект
"Серебряное ожерелье России"
рекомендован к реализации и
продвижению экспертной ко
миссией комитета по импорто
замещению при министерстве
культуры РФ.

По данным Консультативного
совета СЗФО по вопросам ко
ренных народов, на территории
субъектов России, расположен
ных в пределах округа, прожи
вают этносы, включенные в пе
речень коренных малочислен
ных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока: вепсы (5,2
тысячи), ненцы (8 тысяч) и саа
мы (1,6 тысячи). Поэтому повы
шенного внимания, с точки зре
ния организаторов маршрутов,
заслуживает этнографическая
составляющая.

Болельщики ЧМ и Кижи
В преддверие Чемпионата

мира по футболу туроператоры
зафиксировали увеличение чис
ла заявок на посещение турис
тических объектов СевероЗапа
да. Причем возрос спрос не
только на посещение достопри
мечательных мест СанктПе
тербурга, но и поездки в музеи и
заповедные места Ленобласти и
Карелии, в частности, на остров
Кижи.

Представители музейного со
общества уверены в том, что от
всемирного политического кли
мата и больших международных
событий зависит интенсивность
потока туристов, стремящихся

посетить объекты культурного
наследия СевероЗапада и дру
гих регионов России. "При мак
симальной нагрузке, которую
может выдержать, например,
остров Кижи (ежегодно  300 ты
сяч человек) прошлогодний по
казатель составил 180 тысяч, а
максимальной цифры, 206 ты
сяч, мы достигли десять лет на
зад  в докризисный период, ког
да возможности совпадали с
желанием многих людей путе
шествовать,  уточнил он.  Ту
ризм  уязвимая сфера, зависит
от многих факторов: ситуации в
мире, политике, больших меж
дународных событий. Статисти
ка последних лет это доказыва
ет, причем сохраняется пример
но пятидесятипроцентное соот
ношение российских и зарубеж
ных туристов, прибывающих к
нам на остров".

Аналогичной точки зрения при
держивается руководитель служ
бы экскурсионного обслужива
ния и продвижения музейных
услуг музеязаповедника "Кижи"
Юлия Никитина. "В преддверии
ЧМ2018 многие туроператоры
сообщили, что к ним стали чаще
поступать заявки на посещение
острова от туристовболельщи
ков, которые собираются при
ехать на футбольные встречи, 
сообщила она.  Будет трехднев
ный перерыв между матчами, и
в эти дни особенно любозна
тельные болельщики  любите
ли старины  изъявляют желание
побывать на острове Кижи".

Е. ДЫЛЕВА

жали своим великолепием и ве
личием. Мрамор  от серого, зе
леноватосерого, от белого до
почти черного  притягивал, хо
телось прикоснуться к нему и
наполниться его энергией.

День выдался как по заказу:
тёплый, солнечный, без ветра.
Все сбросили куртки и готовы
были загорать, устроившись на
мраморных площадках, но, к со
жалению, время у нас ограниче
но.

А сколько восторгов могло
быть от полёта над чашей Мра
морного  каньона… Но бабушки
не рискнули. Зато все прошлись
по подвесной дороге над горной
речушкой Тохмайоки (бешеной,
дурной), вода в ней всегда корич
невая или тёмнорыжая изза
растворённых соединений желе

за, отсюда название Рускеа  ко
ричневый. В давние времена от
Рускеалы в местечке Ханки даже
добывали железную руду  охру.

Тохменские водопады пред
ставляют собой каскад из трёх
водопадов, и прославились они
тем, что на их фоне снимался
эпизод фильма "А зори здесь ти
хие"  сцена купания Жени Ко
мельковой. А не так давно в этих
местах сняли детскую сказку
про бабу  Ягу. К съёмкам пост
роили множество запоминаю
щихся декораций: скамейки,
столики, скульптуры сказочных
персонажей.

 Мы действительно побывали
в сказке! Удивительное место.
Завораживающая красота! Дол
го будет нам Карелия сниться…

Г. КОЛЕСНИКОВА

Долго  будет  Карелия  сниться

Карельская  сказка
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НАШИ  КОНСУЛЬТАЦИИ ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

� При сокращении штата или
численности в организации
какие денежные выплаты по�
лагаются увольняемому ра�
ботнику?

� Расторжение трудового дого�
вора с работником в случае со�
кращения численности или шта�
та работников организации (п.2
ч.1 ст.81 ТК РФ) возможно при
условии, что он не имел преиму�
щественного права на оставле�
ние на работе (ст.179 ТК РФ) и
был предупреждён персонально
и под расписку не менее чем за
два месяца о предстоящем
увольнении (ч.2 ст.180 ТК РФ).

Статья 178 ТК РФ обязывает
работодателя выплатить уволь�
няемому работнику выходное
пособие в размере среднего
месячного заработка, а также
сохранить за ним средний ме�
сячный заработок на период
трудоустройства, но не свыше
двух месяцев со дня увольнения
(с зачётом выходного пособия).
Выходное пособие � это выпла�
та за сам факт увольнения. По�
этому его надо выплатить работ�
нику в день увольнения. Основа�
нием для его выплаты является
приказ, в котором указано соот�
ветствующее основание уволь�
нения.

По истечении первого месяца
после увольнения бывшему ра�
ботнику ничего не выплачивает�
ся, поскольку в день увольнения
уже выплачено выходное посо�
бие. Заработок на период тру�
доустройства должен обеспе�
чить уволенным работникам ма�
териальную поддержку после

Наркозависимость является
важнейшей медицинской и
социальной проблемой со�
временности. Каждый год на
черном рынке появляются
новые, все более агрессив�
ные наркотики, стремитель�
но разрушающие душу и тело
потребителей.

Болезненное пристрастие
возникает в результате регуляр�
ного (или даже разового!) упот�
ребления психоактивного веще�
ства естественного или искусст�
венного происхождения. Зави�
симости подвержены в основ�
ном подростки и молодые люди,
которые вместо учебы, постро�
ения карьеры и создания семей
тратят свою жизнь на поиск и
прием психоактивных веществ.

Наркомания значительно сни�
жает продолжительность жизни,
вызывает моральную, нрав�
ственную и интеллектуальную
деградацию. Пациенты, страда�
ющие зависимостью, проявляют
высокую криминальную актив�
ность, обусловленную измене�
нием сознания в состоянии ин�
токсикации и попытками раздо�
быть деньги на новую дозу. Инъ�
екционные формы наркомании
сопряжены с риском распрост�
ранения опасных инфекционных
заболеваний: вирусного гепати�
та, сифилиса и ВИЧ.

У некоторых больных поводом
для первого приема становится
юношеский максимализм, по�
требность в протестном само�
выражении, нежелание подчи�
няться социальным нормам и
правилам. Однако зачастую тол�
чком для развития зависимости
являются более простые пово�
ды: скука, неуверенность в себе,
потребность быть принятым в
компании сверстников, стрем�
ление поддержать и облегчить

общение, желание быть похо�
жим на кумиров.

Заболевание имеет несколь�
ко стадий. На первой употреб�
ление из эпизодического посте�
пенно превращается в регуляр�
ное. Эйфорические эффекты
при приеме привычной дозы ста�
новятся менее выраженными,
доза препарата неуклонно воз�
растает. Однако физическая за�
висимость пока отсутствует, по�
этому пациент считает, что пол�
ностью управляет ситуацией. Он
достаточно легко переносит от�
сутствие очередной дозы, к про�
должению употребления его
подталкивает как потребность в
приятных ощущениях, так и под�
спудно нарастающее ощущение
дискомфорта, появляющееся
через несколько дней после
прекращения приема вещества.

Постепенно меняется не толь�
ко характер эйфории, но и со�
циальное окружение: пациент
отдаляется от людей, негатив�
но относящихся к употреблению
наркотиков; формируются соци�
альные связи с зависимыми, с
дилерами и т. д. По статистике,
на этом этапе примерно поло�
вина пациентов осознает серь�
езность проблемы и прекраща�
ет прием препаратов. Другая
половина продолжает употреб�
ление и все глубже погружается
в пучину наркокошмара.

Вторая стадия сопровождает�
ся развитием физической зави�
симости. Употребление стано�
вится систематическим, интер�
валы между приемами посте�
пенно уменьшаются. Полностью
меняется система приоритетов,
все интересы пациента сосре�
дотачиваются вокруг поиска но�
вой дозы. Третья стадия  прояв�
ляется необратимыми психи�
ческими и физическими изме�
нениями. Снижается восприим�
чивость, пациент больше не мо�
жет употреблять наркотик в пре�
жних дозах. Больной не спосо�
бен нормально функциониро�
вать без приема психоактивно�
го вещества. Теперь целью упот�
ребления становится не эйфо�
рия, а возможность поддержи�
вать достаточный уровень жиз�
ненной активности. Личные и
социальные связи разрушены.
Выявляются серьезные наруше�
ния деятельности внутренних
органов, психическая и интел�
лектуальная деградация.

Возможности химии сегодня
поистине безграничны, и наря�

ду с природными появляется все
больше синтетических наркоти�
ков. Стараясь избежать уголов�
ной ответственности, произво�
дители постоянно изменяют со�
ставы вещества. А если учесть,
что работают эти "химики" в до�
машних лабораториях, подвалах
и чердаках, можно лишь догады�
ваться, чего и сколько намеша�
но в очередной дозе. Каждый
прием препарата может ока�
заться смертельным. При кол�
лективном инъекционном при�
еме легко получить инфекцию.

Наркотики известны челове�
честву на протяжении всей его
истории: для одних это была хо�
рошая возможность делать день�
ги, для других � рабская зависи�
мость от очередной дозы. Было
бы неправдой сказать, что в со�
ветские времена такой пробле�
мы не существовало, но тогда с
наркоманией велась жесточай�
шая борьба, и абсолютное боль�
шинство молодых людей даже не
слышали о немедицинском по�
треблении препаратов. Свобода
и демократия 90�х принесли
много такого, о чем мы теперь
жалеем. В том числе и пробле�
му наркомании. Трудно сказать,
сколько молодых жизней уже за�
гублено в этом черном омуте,
сколько людей подвергнуто эпи�
зодическому или регулярному
потреблению (статистика может
говорить лишь о зарегистриро�
ванных больных). Принудитель�
ного лечения нет, а на добро�
вольное соглашаются далеко не
все больные. Правоохранитель�
ные структуры ведут борьбу, но
особыми успехами пока похва�
литься не могут.

В такой ситуации на помощь
им должны прийти общество и
власти всех уровней, создавая
атмосферу нетерпимости к нар�
кодилерам, привлекая молодых
к здоровому образу жизни, к ре�
шению общественных проблем.
К примеру, в Ленинградской об�
ласти ежегодно проходит месяч�
ник по борьбе с наркоманией, в
рамках которого ведется боль�
шая и разнообразная профилак�
тическая работа.

Жители могут оказать конк�
ретную помощь соответствую�
щим структурам, позвонив по те�
лефону доверия 8 (81363) 72�105
и сообщив, "где торгуют смер�
тью".

О. ПАНОВА

Социальная  поддержка  и  помощь "
по  единым  правилам

Перевод всех учреждений социальной защиты под региональное подчинение позволит обеспечить
предоставление социальных услуг и помощи по единым правилам на всей территории области � от
Ивангорода до Вознесенья и от Светогорска до Луги.

"После введения в действие Социального кодекса Ленинградской области очередной задачей раз�
вития сферы социальной защиты населения стала унификация правил и принципов работы служб в
районах области. Их объединение и региональное подчинение позволят ускорить переход на еди�
ный стандарт оказания услуг � от времени приема, сроков рассмотрения обращений до единых
ставок оплаты труда соцработников", � отметил заместитель председателя правительства Ленинг�
радской области Н.П. Емельянов.

Вместе с введением единого стандарта социальных услуг в Ленинградской области появится круг�
лосуточная социальная диспетчерская служба. По единому номеру телефона ленинградцы смогут
получить консультации по вопросам предоставления мер социальной поддержки.

С 1 июля 2018 года в рамках реформы системы социальной защиты населения полномочия по
предоставлению соцуслуг в районах переходят от муниципальных служб на региональный уровень.
Для населения переход не создаст дополнительных неудобств � соцуслуги, консультации, как и
ранее, будут оказываться по тем же адресам и телефонам органов соцзащиты.

Пресс�служба губернатора и правительства Ленинградской области

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ  ВЫПЛАТЫ
ИЗ  МСК "  НАЛИЧНЫМИ

Нуждающиеся семьи, в которых после 1 января 2018 года ро�
дился или был усыновлен второй ребенок, при получении сер�
тификата на материнский капитал могут использовать его на
ежемесячные выплаты до достижения 1.5 лет.

Сумма выплаты на второго ребенка в 2018 году по Ленинградс�
кой области равна 9259 руб.00 коп. Деньги перечисляют на счет в
банке (на карту), их можно снимать наличными и семьи могут рас�
порядиться ими по своему усмотрению.

Пособие будет назначаться на срок 1 год, после чего нужно бу�
дет подавать повторные документы для получения права на вып�
лату до достижения ребенком 1.5 лет. Также можно досрочно пре�
кратить получение пособия и использовать сертификат на мате�
ринский капитал по другому направлению.

Выплаты из материнского капитала в 2018 году наличными по�
ложены гражданам России, постоянно проживающим на террито�
рии страны, у которых: с 1 января 2018 года родился второй ребе�
нок (именно второй и начиная с 2018 года!) � то есть выплата будет
предусматриваться только по вновь выданным сертификатам на
материнский капитал на 2 ребенка, являющегося гражданином
России (в том числе в случае его усыновления);  среднедушевой
доход (суммарный семейный доход в месяц в расчете на одного
члена семьи) не превышает величину 1.5 прожиточного миниму�
ма, установленного для трудоспособного населения в регионе � в
Ленинградской области 15070 руб.50 коп. При расчете среднеду�
шевого дохода принимаются во внимание все основные доходы
членов семьи, полученные за последние 12 месяцев в денежной
форме.

Список документов: паспорт гражданина РФ; СНИЛС всех чле�
нов семьи заявителя; свидетельства о рождении детей, о браке;
сведения о доходах всех членов семьи за последние 12 месяцев
(зарплата, пенсия, соцвыплаты, стипендия, алименты);  справка
из банка о реквизитах счета.

Справки по телефону:  (81363)28726.
С. ИВАНОВА,

начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат

увольнения при условии, что они
сразу не нашли другую работу.
Именно поэтому он выплачива�
ется только после того, как ра�
ботник подтвердит, что ещё не
устроился на новое место рабо�
ты.

Если работник не трудоустро�
ится в течение третьего месяца
после увольнения, то средний
заработок выплачивается по ре�
шению службы занятости, если
в течение двух недель после
увольнения работник обратился
в названный орган и не был им
трудоустроен.

Кроме того, работники, уво�
ленные в связи с сокращением
штата, имеют право на досроч�
ное назначение пенсии (п.2 ст.32
Закона РФ от 19.04.1991
№1032�1 "О занятости населе�
ния в РФ"). В этом случае пен�
сия оформляется не ранее чем
за два года до установленного
законодательством РФ возрас�
та выхода на пенсию.

Е. СОЦКОВА

Расчёт сокращаемому
работнику

P.S.
Бесплатные консультации по

трудовым вопросам (спорам)
можно получить у специалиста
Межрегиональной (территори�
альной) Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области организа�
ции Общероссийского профес�
сионального союза работников
государственных учреждений и
общественного обслуживания
РФ по телефону +79213083609
(Елена), или направить Ваш воп�
рос в редакцию "Волховских ог�
ней" .

Остановим беду
вместе!
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В произведениях он описал
бескрайние ладожские просто�
ры, леса, реки, озера. Но при�
рода не являлась в прозе пи�
сателя только фоном. Она не�
разделима с деяниями людей
� рыбаков, охотников, лесни�
ков, мудрых старушек из вепс�
ских деревень. И все это напи�
сано Глебом Горышиным на ос�
новании реальных впечатле�
ний, полученных в корреспон�
дентских поездках, путеше�
ствиях, пеших хождениях.
Жизнь подарила мне знаком�
ство с этим удивительным, ин�
тересным человеком. Начну
повествование с последней
встречи.

В 1997 году вышел в свет
седьмой номер журнала "Авро�
ра", посвященный нашему го�
роду. В журнале была сделана
попытка раскрыть то един�
ственное и неповторимое, что
характерно для небольшого
кусочка нашей русской земли
с названием Новая Ладога. 18
января 1998 года я проводила
презентацию этого журнала.
На празднике присутствовали
члены редколлегии: Иван Нико�
лаевич Медведев, Евгений По�
пов, Леонид Леонтьев, Алек�
сандр Кочанов, писатели Глеб
Александрович Горышин, Олег
Николаевич Шестинский, Алек�
сандр Андреевич Шевчук. При�
сутствующие выступали, дели�
лись впечатлениями о публика�
циях в журнале, поэты читали
стихи. Дошла очередь до Глеба
Александровича. На сцену под�
нялся уже немолодой, но
стройный человек, очень высо�
кого роста, с небольшой бород�
кой, в длинном теплом свите�
ре. Было впечатление, будто он
только что вернулся из очеред�
ной своей поездки по нашим
местам. На привале сидел у
походного костра, лицом к лицу
с бесконечно любимой приро�
дой, слушал рассказы бывалых
людей, которые становились
впоследствии героями его про�
изведений. Таким героем стал
известный на Ладоге человек,
ветеран Ладожской флотилии,
председатель рыболовецкого
колхоза Алексей Николаевич
Суханов. Глеб Горышин посвя�
тил ему рассказ, который был
опубликован в этом номере
журнала. Глеб Александрович
писал: "Ладожские мужики все
обладали государственным
умом. Таким был директор
Пашской сплавной конторы
Павел Александрович Нечеса�
нов, лесничий из Волховского
лесничества Петр Григорьевич
Антипов и, конечно, Алексей
Николаевич Суханов. Предсе�
датель колхоза сумел объеди�
нить все мелкие рыболовецкие
колхозы воедино, построить
судоверфь, на которой стали
производить рыболовецкие
суда. Когда от непомерного
вылова и загрязнения воды в
Ладожском озере уменьши�
лось количество рыбных запа�
сов, он завел рыбоводное хо�
зяйство в Киришах". Писатель
в рассказе об Алексее Никола�
евиче говорит: "Суханов есть
Суханов. То есть сам по себе,
ни под чью дудку не плясывал.
Постановления не дожидался,

сам себя осилил, соблюдал в
чистоте имя, судьбу". Лучше о
человеке и не скажешь.

26 января я еще не знала, что
Глеб Александрович очень болен.
10 апреля его не стало.

Я часто думаю, что заставило
больного человека приехать на
праздник. Наверное, во�первых,
любовь к нашим ладожским кра�
ям, вторая причина в том, что он
стоял у истоков создания жур�
нала "Аврора". В 1977 году он
был заведующим отделом про�
зы, а затем назначен главным
редактором и оставался в этой
должности до 1981 года. В это
время в журнале публиковались
интересные материалы, откры�
вались новые имена прозаиков
и поэтов. Читатели много узна�
ли о Василии Макаровиче Шук�
шине, с которым Глеб Горышин
познакомился в 1963 году на
съемках фильма "Живет такой
парень" и сыграл в этом фильме
эпизодическую, но достаточно
выразительную роль. Большая
искренняя дружба связывала
потом этих двух людей. В одном
из писем к Горышину Шукшин
писал: "Люблю твои письма �
длинноногие, нескладные, ум�
ные… Люблю твою честную про�
зу". Глеб Александрович написал
о своем друге очерк "Где�нибудь
на Руси".

А в 1981 году разразился в жур�
нале "Аврора" скандал, который
в народе окрестили "вторым
залпом Авроры". В декабре со�
ветский народ праздновал 75�
летие со дня рождения Л.И.
Брежнева, который перед этим
событием за книжечку "Малая
земля" получил Ленинскую пре�
мию и был принят в Союз писа�
телей. В юбилейном номере жур�
нала на обложке был помещен
цветной портрет Леонида Ильи�
ча, а в конце в юмористическом
отделе, именно на 75 странице,
� рассказ "Юбилейная речь" пи�
сателя Виктора Голявкина, на�
писанный давно и совсем по
другому поводу. Рассказ был
воспринят как насмешка над
Брежневым. За подобные шутки
в те времена платились жизня�
ми. Началось разбирательство.
Произведения Виктора Голявки�
на перестали издавать, главно�
го редактора Глеба Горышина и
его секретаря сняли с должнос�
ти за политическую близору�
кость. Но после этих событий
писатель до конца своей жизни
входил в редколлегию журнала и
публиковал в нем свои произве�
дения.

Малой родиной Г. Горышин
считал не только Приладожье,
но и лесную Новгородчину, отку�
да родом его отец и мать. Дед
по линии матери бы сельским
фельдшером. Мама окончила
медицинский институт и стала
детским врачом. Отец Глеба
Александр Иванович родился в
семье крестьянина, который за�
готовлял и сплавлял лес по ре�
кам Поле, Ловати и по Ильменю.
Все его сыновья пошли работать
в лесную промышленность.
Отец Глеба Александровича ра�
ботал в лесхозе, затем управля�
ющим трестом "Ленлес".

Семья переехала в Ленинград,

здесь 15 марта 1931 года родил�
ся Глеб. Яркие впечатления дет�
ства оказали решающее влия�
ние на литературное творчество
будущего писателя. В повести
"Родословная" он вспоминает
свое детство, приезд с отцом и
матерью на их родину. Природе
Новгородской области, её лю�
дям посвящены его рассказы и
повести "День�деньской", "Дру�
ги мои", "Вниз по Ловати". Лев
Горышин, который всегда борол�
ся за сохранение наших лесных
богатств, мечтал познакомить�
ся с Героем Социалистического
труда, лесничим Волховского
лесничества Петром Григорье�
вичем Антиповым. Несколько
встреч с этим легендарным че�
ловеком у него состоялось. Пи�
сатель посвятил ему прекрас�
ный очерк "Антипов", который
вошел в книгу "Глядя в глаза Ла�
доге". Интервью с ним и чудес�
ные фотографии поместил Глеб
Александрович в альбом "Ладо�
га", М. Планета 1984, с. 202�209.
В начале 70�х годов Глеб Горы�
шин написал две повести о вой�
не "Запонь", "День деньской".
Сам же будущий писатель
встретил войну 10�летним маль�
чиком. Глеб Горышин вспомина�
ет: "По Дороге жизни поздней
осенью 1941 года ко мне при�
ехала моя мама. Меня вывезли
из города раньше,  еще до бло�
кады, в Пестово. Что такое бло�
када и что такое Дорога жизни,
тогда еще никто не знал. Ко мне
приехала мама, ее привез по
Ладоге из уже блокадного Ленин�
града буксирный пароход
"Орел". Это я запомнил на всю
жизнь: Мама приехала на
"Орле".

Уже после войны, когда было
опубликовано много книг о До�
роге жизни, Глеб Александрович
писал: "Я прочитал об этом
"Орле" и о капитане Ерофееве с
таким чувством, как будто они
мне родные. Моя дорога жизни,
то есть мой жизненный путь,
оказались каким�то образом
связаны и с "Орлом", и с Ерофе�
евым". Иван Дмитриевич Ерофе�
ев � наш ладожанин. Он жил в
Новой Ладоге и похоронен на
городском кладбище.

Трест "Ленлес" во главе с уп�
равляющим Александром Ива�
новичем был эвакуирован в Тих�
вин, чтобы оттуда снабжать ле�
сом воинские части и Ленинг�
рад.  Чудеса героизма проявили
лесозаготовители в годы войны.
Настоящий подвиг совершили
работники Пашской сплавной
конторы. В первые дни войны
мужчины призывного возраста
ушли на фронт. Старикам, жен�
щинам, подросткам не под силу
было переработать сотни кубо�
метров схваченной толстым
слоем льда древесины. Весной
1942 года по решению Государ�
ственного Комитета Обороны в
помощь труженикам Паши при�
было около 800 ленинградок �
ослабших, измученных, голод�
ных. 1 февраля 1942 года дирек�
тором Пашского леспромхоза
был назначен Павел Александ�
рович Нечесанов. Чтобы весной
не унесло в Ладожское озеро
древесину, выше главного рей�

да было поставлено несколько
запоней. Трое суток пришлось
сдерживать неистовый напор ве�
сеннего паводка. Женщины,
орудуя пешнями, откалывали
льдину за льдиной, высвобождая
древесину. Лес был спасен. К
осени Ленинград получил с
Паши более 400 тысяч кубомет�
ров древесины. Этот трудовой
подвиг описан Глебом Горыши�
ным в повести "Запонь".

После войны семья Горыши�
ных возвратилась в Ленинград.
В 1954 году Глеб окончил отде�
ление журналистики филологи�
ческого факультета Ленинград�
ского университета. А вот отцу
не повезло. В 1951 году Алек�
сандр Иванович Горышин за при�
частность к так называемому
"ленинградскому делу" был ис�
ключен из партии, освобожден от
должности управляющего трес�
том. Он уехал в Лодейное Поле
и, будучи главным инженером
леспромхоза, часто бывал на
Свири, Ояти, Паше. Глеб Алек�
сандрович писал: "На оставших�
ся отцовых фотографиях он выг�
лядит капитаном или, лучше
сказать, командиром с бинок�
лем на груди, на мостике како�
го�нибудь буксира или лихтера,
разумеется, во время лесоспла�
ва". У отца там появится много
друзей, а его друзья станут дру�
зьями сына.

Глеб Александрович часто
приезжал в эти приладожские
места на машине, а иногда на
пароходе до Свирицы. Чтобы по�
чувствовать характер, понять
суть жизненного подвига главно�
го героя повести "Запонь" Дар�
гиничева, писателю потребова�
лось немало дней провести с ди�
ректором Пашской сплавной
конторы Павлом Александрови�
чем Нечесановым, который по�
служил прототипом Даргиниче�
ва. Каждую весну они с отцом
приезжали в Пашу к Нечесанову
на день рождения. Отец, обра�
щаясь к Нечесанову, однажды
сказал: "Ты помнишь, Павел,
двадцатое декабря сорок перво�
го года? Мы приехали с тобой
сюда по единственной дороге,
связывающей Ленинград со
страной. Я сдал тебе это хозяй�
ство, в ней была хорошая кобы�
ла и два мешка овса, траченно�
го мышами. С этого ты начинал
и построил за 25 лет образцо�
вое, лучшее в стране предприя�
тие по заготовке, сплаву и комп�
лексной переработке древеси�
ны".

Прототипом Ивана Астахова в
повести стал отец Глеба Алек�
сандр Иванович. Отцу посвяща�
ет писатель и стихотворение
"Безгласные лесные края".
Ночами мне снится отец,
Покойники � это к морозу,
 Он был у меня молодец,
Хотя и не читывал прозу.
Слезу не ронял над стихом,
Не ангел, не ухарь, не стоик.
В породу � как стал мужиком,
Рубил на бору древостои.
Приспело, взошел в кабинет
И взял телефонную трубку…
Кого погонял, тех уж нет,
Закончили леса порубку.
Родитель любил посидеть
В компании зычноголосой,

Во здравие рюмку воздеть,
Предать обсужденью вопросы.
Таким уродился и я,
Отца унаследовал гены…
Безгласны лесные края.
Безмолвствуют аборигены.

Это стихотворение вошло в
последний поэтический сбор�
ник писателя "Возвращение
снега". В моей личной библио�
теке оно с автографом.

Глеба Александровича волно�
вали экологические проблемы.
С середины 1980�х годов он
участник движения против заг�
рязнения Ладожского и Онеж�
ского озер и прилегающих к ним
рек и каналов. Осенью 1987
года он вместе с фотокоррес�
пондентом Анатолием Фирсо�
вым едет на машине вокруг
Ладожского озера. В результа�
те этого путешествия был со�
бран материал, который вошел
в альбом "Ладога". В предис�
ловии к нему Горышин написал:
"В былые времена, когда к Ла�
доге подступали враги, когда ей
грозила беда, вечевой колокол
Великого Новгорода подымал
по тревоге Русь. Нынче гудит
набат наших сердец, требуя
отвести от озера нависшую ка�
тастрофу, всем миром защи�
тить Ладогу. Пока не поздно…"
После издания альбома писа�
тель приехал в Новую Ладогу.
Встреча состоялась в правле�
нии  рыболовецкого колхоза. Я
попросилась и мне позволили
там присутствовать на заседа�
нии. И я получила подарок, аль�
бом с надписью: "С пожелани�
ем здоровья Ладоге � Г. Горы�
шин 12/V�89".

Журналистская непоседли�
вость �  характерная черта пи�
сателя Глеба Горышина. Как он
сам признавался: "В мою душу
была заронена искра неутоми�
мой страсти странничества". В
разные годы он отправлялся в
изыскательские партии сезон�
ным рабочим, побывал с гео�
логами в Восточном Саяне и на
Кольском полуострове, полю�
бил Дальний Восток, жил меся�
цами на Сахалине и в Примо�
рье, добирался до Камчатки и
Командор, затем объехал
страны Европы, посетил Афри�
ку, острова Зеленого мыса. Но
где бы ни путешествовал Глеб
Александрович, он всегда воз�
вращался к Ладоге. В очерке�
эссе "О чем помнят березы" он
пишет: "Самое главное, мате�
ринское озеро � Ладога. Если
подняться по Свири, повыше
Подпорожья, там уже скажут,
что главное � это Онего. Онего
� батюшка, а Ладога � матуш�
ка. Им друг без дружки нельзя.
Они соединены Свирью… Хо�
рош Онего�батюшко, но Ладо�
га ближе, роднее".

Г. ЦВЕТКОВА

 "Люблю  твою честную прозу…"
ВЕК И ЧЕЛОВЕК

Ленинградский писатель Глеб Горышин (15.03.31�10.04.98) часто
посещал Приладожье и считал его своей второй малой родиной.
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