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� В силу занимаемой должнос�
ти я не могу давать оценку тому
или иному претенденту или
партии. Поэтому буду говорить о
депутатском корпусе нашего рай�
она, о том, как работают наши де�
путаты. Полагаю, что они выпол�
няют в принципе одинаковую ра�
боту: во главу угла любого парла�
мента положено нормотворчество,
законодательная работа; депута�
ты должны заниматься подготов�
кой правил, инструкций, разраба�
тывать положения, в общем, гото�
вить нормативно�правовую базу и,
естественно, отслеживать выпол�
нение принятых решений. Главное
для современных депутатов не
только наказы избирателей, хотя
и это немаловажно. А простой на�
род ждет чего�то большего от сво�
их избранников, полагая: вот при�
дет наш депутат и решит пробле�
му. Но это не совсем правильный
подход к оценке работы народных
избранников, хотя мониторинг де�
ятельности депутатов по поселе�
ниям показывает, что у некоторых
рейтинг достаточно высок именно
благодаря выполнению наказов
избирателей.

� Бытует мнение, что в депу�
таты идут ради корысти и при�
вилегий. У депутатов первого и
районного уровней есть какие�
то привилегии? Они получают
оплату за свой труд?

� Привилегий никаких. Они не
получают заработную плату, не
имеют никаких льгот, то есть не
преследуют какие�то меркантиль�
ные интересы, ведь депутатская
деятельность не оплачивается,
хотя нагрузка огромная. Эти люди
хотят получать моральное удовлет�
ворение от работы на благо об�
щества, за одно это их стоит ува�
жать. Несмотря даже на то, что
оценка депутатской деятельности
не всегда бывает адекватной. В
соответствии с Уставом Волховс�
кого муниципального района толь�
ко глава исполняет свои полномо�
чия на постоянной основе.

Считаю очень правильным тот
факт, что в нынешнем составе де�
путатского корпуса много руково�
дителей. Это важно, потому что
нормотворческая деятельность
требует глубоких профессиональ�
ных знаний, опыта практической
руководящей работы. Скажу ко�
ротко: сегодня время профессио�
налов. Это в еще большей степени
касается Законодательного собра�
ния и Госдумы, где просто необхо�
димо знание законодательной си�
стемы государства и реалий ры�
ночной экономики.

� Заседания Совета � это зак�
рытое совещание?

� Нет, мы не против того, чтобы на
наши заседания приходили жите�
ли. Но если у человека есть какой�
то вопрос, то лучше предваритель�
но поставить в известность об этом
аппарат Совета депутатов. Кстати,
даже на такой, казалось бы, незна�
чительный факт, как присутствие
гражданина, есть свой регламент.
Все действия лиц, изъявивших же�
лание участвовать в заседаниях,
четко прописаны решением Совета
депутатов, установившим Порядок
обеспечения присутствия граждан
(физических лиц), в том числе пред�
ставителей организаций (юриди�
ческих лиц), общественных объеди�
нений, государственных органов и
органов местного самоуправления,
на заседаниях коллегиальных орга�
нов МСУ, который был актуализи�
рован в прошлом году.

� Работа Совета депутатов
четко планируется, ежегодно
проводятся открытые итоговые
заседания, на которых дается
анализ того что сделано, ставят�
ся новые задачи. План � это за�
кон?

� Действительно, Совет депутатов
любого поселения, и районный в том
числе, обязательно выстраивает
планирование работы по основным
направлениям. Важнейшим пунктом
такой работы считаю составление
и утверждение бюджета, а затем, в
течение года, его уточнение (как
правило, не один раз). Разумеется,
депутаты контролируют выполнение
тех или иных программ, внесение
изменений в Устав и т.д. Некоторые
вопросы подсказывает сама жизнь,
поэтому и в планы вносятся коррек�
тивы.

Работа Совета � сложный меха�
низм. Как правило, вся основная
работа по подготовке обсуждаемых
вопросов начинается задолго до
проведения заседания в соответ�
ствующих подразделениях админи�
страции и аппарате Совета депута�
тов. Как только вопрос будет готов,
он выносится на обсуждение посто�
янной депутатской комиссии и толь�
ко после этого включается в повест�
ку. Заседания депутатских комиссий
проходят иногда бурно, со спора�
ми, но в этих спорах, как говорится,
рождается истина, принимается
решение, которое затем выносится
на обсуждение всего Совета. Рабо�
та комиссий отнимает много вре�
мени у парламентариев, но позво�
ляет рассмотреть проблему и вы�
нести продуманное, грамотное
предложение на рассмотрение Со�
вета депутатов.

� Присутствие на заседаниях
Совета позволяет сказать, что
там далеко не всегда царит еди�
нодушие…

� И это замечательно! Ведь де�
мократия подразумевает возмож�
ность свободно выражать и отста�
ивать свою позицию. Более того, в
прениях высказывается немало
дельных предложений, а это всегда
полезно. И какая разница, кто его
выдвинул? Оно обязательно будет
обсуждено. Люди в районном Со�
вете подобрались все подготовлен�
ные, политически грамотные, поэто�
му умеют отличать дельные идеи от
популизма. Никто не отменял прин�
ципы демократического централиз�
ма, поэтому решения по всем об�
суждаемым вопросам принимают�
ся большинством голосов, с соблю�
дением процедуры голосования. В
соответствии с Уставом муници�

пального района правовые акты
районного Совета обязательны для
исполнения на всей территории
района. А вообще у каждого пред�
ставительного органа � своя сфера
деятельности и свой круг вопросов
местного значения. Поскольку в со�
ставе районного Совета представ�
лены депутаты от всех поселений,
понятно, что решения принимают�
ся в интересах всех муниципальных
образований.

� Владимир Михайлович, о ра�
боте депутатского корпуса в ми�
нувшем году мы рассказывали
очень подробно. А что уже сде�
лано в году текущем?

� Если говорить об организации
деятельности Совета, то в его со�
ставе произошли изменения. Вви�
ду сложения полномочий главой МО
Староладожское сельское поселе�
ние В.Н. Горнаком в его состав в со�
ответствии с Уставом района вош�
ла вновь избранная глава МО Ста�
роладожское сельское поселение
Л.А. Ваганова. В остальном персо�
нальный состав Совета остался не�
изменным.

Одна из основных функций пред�
ставительного органа, закреплён�
ная № 131�ФЗ, это осуществление
нормотворческой деятельности в
соответствии с его полномочиями.
За период с 2005 года и по настоя�
щее время сформирован реестр
правовых актов. Все действующие
решения районного Совета, явля�
ющиеся нормативными правовыми
актами, приняты в соответствии с
законодательством. Всего в течение
первого полугодия 2016 года на за�
седаниях рассмотрено более 50
вопросов. Главные � вопросы, каса�
ющиеся бюджета и муниципальных
программ, градостроительной де�
ятельности и землеустройства. Так,
например, Совет депутатов в марте
2016 года утвердил Порядок рас�
смотрения проектов муниципаль�
ных программ района или предло�
жений о внесении изменений в му�
ниципальные программы района
Советом депутатов. Уделили депу�
таты внимание и неоднократно воз�
никающим вопросам имуществен�
ных отношений, связанных с учетом
состава муниципальной собствен�
ности, решались вопросы владе�
ния, пользования и передачи муни�
ципального имущества. Принято 5
решений по регулированию поряд�
ка деятельности районного Совета.

Обновлены Положения о награ�
дах района. Знаки "Почетный граж�
данин района" и "За вклад в разви�
тие района" зарегистрированы в
Геральдическом Совете при Прези�
денте России. Учреждены и другие
награды: Почетный диплом Совета
депутатов, Почетная грамота Сове�
та депутатов, Благодарность главы
района, которые вручаются за вклад
в социально�экономическое и куль�
турное развитие района, содей�
ствие проявлению творческой ак�
тивности и инициативы самоуправ�
ления.

Принят ряд решений антикорруп�
ционного характера, расширен пе�
речень услуг, оказываемых учебны�
ми учреждениями района сверх ус�
тановленных государственными об�
разовательными стандартами; пе�
ресмотрены тарифы на перевозку
пассажиров МУП "Волховавтосер�
вис", которые не пересматривались
три года. Обновлены Положения о
структурных подразделениях рай�
онной администрации, являющих�
ся обособленными юридическими
лицами. Этот перечень сделанного

можно продолжить и дальше.

� Кто инициирует принятие та�
ких решений?

� Наибольшую активность в сфе�
ре нормотворчества в 2016 году про�
явили структурные подразделения
администрации и аппарат Совета
депутатов. Сами же депутаты боль�
ше тяготеют к отчетам и информа�
ции руководителей органов МСУ,
учреждений и организаций. К со�
жалению, весьма низка активность
населения, хотя мы всегда готовы
рассмотреть любой поступивший
вопрос или предложение. Все при�
нятые решения были сформирова�
ны в соответствии с федеральны�
ми и областными законодательны�
ми актами, многие прошли право�
вую экспертизу в органах прокура�
туры. Редко, но приходится отме�
нять решения, которые противоре�
чат законодательству. Но на то и кон�
троль!

Отдельно хочу сказать о работе
Контрольно�счетного органа Вол�
ховского муниципального района,
который помогает Совету и адми�
нистрации избежать многих оши�
бок и принимать грамотные, выве�
ренные решения. За первое полу�
годие КСО проведено 23 эксперт�
но�аналитических мероприятия, 17
контрольных мероприятий. По каж�
дой проверке приняты соответству�
ющие решения.

Следует сказать о личном приеме
главы, на котором за первое полуго�
дие побывали 24 человека. Депутат�
ский корпус активно участвует в об�
щественно�политической и соци�
ально�культурной жизни поселений
и района. Уверен, что в подавляю�
щем своем большинстве депутаты
поселений и районного Совета
вполне соответствуют ожиданиям
избирателей: они активны, компе�
тентны, деловиты, принципиальны,
заинтересованы в решении про�
блем территории, стремятся к по�
вышению качества жизни населе�
ния.

� А если говорить о развитии
Волховского района и города
Волхова?

�
 А если говорить о развитии Вол�

ховского района, скажу, что запла�
нировано многое, среди прочего
хочу выделить следующее:

� в п.Аврово Сясьстройского ГП
продолжается строительство заво�
да по производству объектов жило�
го и промышленного назначения на
основе конструкционного материа�
ла ЗАО "Ладожский домостроитель�
ный комбинат". После завершения
строительства будут созданы более
250 новых рабочих мест;

� губернатором Ленинградской
области А.Ю. Дрозденко проявлен
интерес к вопросам возрождения
города Новая Ладога. Комитетом по
культуре Ленинградской области
разработана и утверждена "Концеп�
ция развития МО Новоладожское
городское поселение";

� продолжается реализация ме�
роприятий по переселению граж�
дан из аварийного жилищного фон�
да путем участия в региональной
адресной программе;

� запланировано строительство
ДК в с.Паша (2017�2018 гг.);

� планируется капитальный ре�
монт Дома культуры в г.Сясьстрое
(2017,2018 гг.);

� в планах � строительство стади�
она в Кисельнинском сельском по�
селении.

Кроме того, надо обязательно

провести реконструкцию места
захоронения художника мирового
значения Василия Максимовича
Максимова в д.Чернавино.

Что касается планов по разви�
тию города Волхова, они таковы:
размещение спортивно�техничес�
кого комплекса ДДЮТ, включающе�
го мототрассу и картодром; стро�
ительство здания Волховской го�
родской гимназии №3 имени Ге�
роя Советского Союза Александ�
ра Лукьянова на 600 мест; рекон�
струкция стадиона "Локомотив" в
г.Волхове. Хочется дореконструи�
ровать парк имени 40�летия
ВЛКСМ и превратить его в по�на�
стоящему замечательное и краси�
вое место отдыха. Надо начать
строить "Аллею Славы" на буль�
варе Чайковского, и начнем мы ее
со скульптуры Петра Григорьеви�
ча Антипова. Конечно, хотелось бы
доукомплектовать парк "Ильинка",
заказать проект парка "Солнечная
долина", чтобы парковой зоной
соединить микрорайоны Волхов�
1 и Обитай. Кроме того, в следую�
щем году обязательно займемся
сквером "Слава", закажем проект
спортивно�парковой зоны между
проспектом Ю.Гагарина и ул.Киро�
ва, где разобрали двухэтажные
бараки. В 2017 году обязательно
начнем строительство Ледового
дворца на ул. Борисогорское Поле.
Решается вопрос об установке па�
мятника воинам�интернационали�
стам.

Все это обязательно будет и, ду�
маю, что это далеко не все. Но са�
мое главное � нам надо наращи�
вать "экономические мускулы",
нам нужны современные произ�
водства, а значит � новые рабо�
чие места. Нам нужно повышать �
увеличивать собственные доходы
бюджета. Для реализации всех
планов требуются огромные сред�
ства. Успешному решению постав�
ленных задач может способство�
вать налаженное взаимодействие
администрации Волховского му�
ниципального района с прави�
тельством Ленинградской облас�
ти, депутатским корпусом, биз�
нес�сообществом и другими
структурами и организациями.

� Выборы сейчас, безуслов�
но, тема № 1. Что скажете?

� Скажу лишь, что каждый граж�
данин должен выразить свою
гражданскую позицию, прийти на
избирательные участки 18 сентяб�
ря и отдать свой голос достойным
кандидатам.

Число депутатов в Законодатель�
ное Собрание Ленинградской об�
ласти от Волховского муниципаль�
ного района покажет наше един�
ство и политическую стабиль�
ность. Представлять наш район в
ЗакСе должны достойные люди,
хорошо знающие наш Волховский
край с его преимуществами и про�
блемами и умеющие добиваться
конкретных результатов. Конечно,
депутатские фонды областных де�
путатов помогают им в осуществ�
лении своих полномочий, но я счи�
таю основной задачей избранных
областных депутатов  представле�
ние и лоббирование интересов
нашего района, в том числе стрем�
ление к максимальному участию
Волховского района в  реализации
различных программ федераль�
ного и регионального значения.

В общем, все зависит от нас!
Давайте сделаем правильный вы�
бор!

Записал А.ИВАНОВ

МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ В  интересах  каждого жителя

Приближаются очередные выборы � 18 сентября избиратели назовут своих представителей в Государственную Думу и
Законодательное собрание Ленинградской области. Желающих получить мандат много, они очень разные. Кто и зачем
идет в депутаты? Как выбрать самого достойного? Каковы критерии выбора, каким требованиям должен соответствовать
депутат? Об этом, а также  о полугодовых итогах работы депутатского корпуса � наша беседа с главой Волховского района
Владимиром Михайловичем НОВИКОВЫМ.
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 Но с неменьшим вниманием  и удо�
вольствием все слушали праздничные
поздравления главы администрации
Староладожского поселения Н.О. Ермак
и врио главы администрации Волховс�
кого района Т.Е. Рязановой, депутата
Законодательного собрания Ленобла�
сти В.Н. Орлова и главы МО г. Волхов
В.В. Напсикова, настоятеля Никольс�
кого монастыря о. Варфоломея и кан�
дидата политических наук Ф.Г. Ханина.
Ярким, красочным концертом порадо�
вали самодеятельные коллективы из
городских и сельских поселений Вол�
ховского района. Большая и разнооб�
разная программа не только собрала у
трибуны почти всех гостей праздника �
некоторые из них сами пустились в
пляс, как и положено на хорошем праз�
днике!

День первой столицы Руси � 15 авгус�
та � внесен в календарь знаменатель�
ных и памятных дат Ленинградской об�
ласти. Это � дань уважения и призна�
тельности места и роли древнего горо�
да в истории не только нашего региона,
но и всей страны. Основанная не по�
зднее 753 года, Ладога служила важным
пунктом на легендарном торговом пути
из варяг в греки и из варяг в арабы. Она
призвала и встретила дружину князя
Рюрика и стала колыбелью российской
государственности. Здесь появилась
первая каменная крепость. С именем

Вещего Олега связаны ее древние кур�
ганы, а с великим святым князем Алек�
сандром Невским � Георгиевская цер�
ковь и Никольский монастырь. В Ста�
рой Ладоге бывали Александр Суворов
и Петр Первый. Древний город дважды
посетил Президент РФ В.В. Путин.
Здесь установлен единственный в Рос�
сии памятник Рюрику и Олегу. Здесь со�
здается крупнейший туристический
кластер, призванный способствовать
развитию внутреннего и въездного ту�
ризма.

Нынешний День первой столицы �
особенный: в 2016 году Старая Ладога
празднует сразу два юбилея � 900�ле�
тие каменной крепости и 900�летие Ус�
пенской церкви Свято�Успенского де�
вичьего монастыря. Этим юбилеям по�
священ ряд разнообразных мероприя�
тий: всевозможные выставки и презен�
тации, международная научно�практи�
ческая конференция в Президентской
библиотеке Петербурга, издание книг и
буклетов, конкурсы и фестивали.

28 августа, в день Успения Богороди�
цы, в монастыре под открытым небом
пройдет праздничное богослужение, на
котором ожидается присутствие боль�
шого количества высоких духовных лиц.

До самого вечера шумело�весели�
лось народное гуляние. Древняя столи�
ца отметила 1263�й день рождения.

В.БОРИСОВА

На минувшей неделе в волховской
школе №6 в сопровождении главы ад�
министрации МО г. Волхов В.В. Напси�
кова побывал действующий депутат Го�
сударственной Думы РФ С.В. Петров.
Сам он объяснил цель рабочего визита
так: "Приближается 1 сентября � нача�
ло учебного года. За школьные парты в
Ленинградской области сядут 140 ты�
сяч ребят, из них 17,5 тысячи � перво�
классники. Конечно, школы готовятся
к приему учеников: заканчиваются ма�
лярные работы, идет замена оконных и
дверных блоков, оснащаются кабине�
ты. Готовится к открытию самая боль�
шая школа в Ленинградской области �
Кудровская, рассчитанная на 1600 мест,
с двумя спортзалами, с бассейном,
столовой, где созданы самые совре�
менные условия для обучения и разви�
тия подрастающего поколения. Прохо�
дит серьезная реновация в 16 школах
области, в том числе и в Пашском сель�
ском поселении, а всего в программу
вошли 92 школы.

Другой аспект проблемы � забота о
педагогических кадрах. О необходимо�
сти достойной оплаты учительского
труда неоднократно говорили Прези�
дент России В.В. Путин и премьер�ми�
нистр Д.А. Медведев. Сегодня в Ленин�
градской области эта задача выполне�
на: зарплата педагога не ниже, чем
средняя по региону. К слову, в советс�
кое время труд учителей всегда был де�
шевле, чем зарплата по основным от�

раслям промышленности. В целом же
хочу сказать, что школы, в которых мы
побывали, к 1 сентября практически го�
товы и ждут ребят. А ученикам, их педа�
гогам и родителям желаю здоровья и ус�
пехов в обучении".

Директор школы М.В. Новокшонова до�

бавила, что ежегодно школу не только
ремонтируют, но и стараются чем�то по�
радовать учеников, педагогов и родите�
лей. В прошлом году, к примеру, были
заменены оконные блоки в 5 кабинетах,
в этом году обновляется парадный вход.
"Стараемся сделать ремонт качествен�

но, чтобы сделанное служило не один
год. Мы воспитываем у наших учеников
уважение к труду, бережливое отноше�
ние к общему имуществу, поддержива�
ем чистоту и порядок в школе. В этом
заслуга и педагогов, и нашего техни�
ческого персонала. К примеру, пять лет
назад был проведен капитальный ре�
монт всех туалетных комнат, актового
и спортивного зала, столовой, и всё это
бережно сохраняется. Большую по�
мощь во всех ремонтных, и не только,
делах нам оказывает наш большой и
надежный друг Сергей Валериевич Пет�
ров. Уже много лет мы активно сотруд�
ничаем, он участвует во многих проек�
тах школы, является почетным прези�
дентом школьного спортивного клуба
"ЭРА", помогает в развитии детского
спорта. Для спортивных занятий созда�
ны все условия: отремонтирован спорт�
зал, оборудован отличный стадион воз�
ле школы, рядом � ФОК "Левобереж�
ный" и плавательный бассейн "Мери�
диан". Большую помощь также оказы�
вают депутат Заксобрания В.Н. Орлов
и глава МО г.Волхов В.В. Напсиков. Мы
также очень благодарны бывшему вы�
пускнику школы, ныне генеральному
директору ООО "Жилищное хозяйство"
Д.Л. Петрову за помощь в благоустрой�
стве школьной территории. Спасибо
всем, кто помогает школе стать краше
и уютнее � все это делается для наших
детей".

К. ГАВРИЛОВА

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

Кто  побывал  здесь, снова  возвратится
К добрым делам и погода благосклонна: в минувшее воскре�

сенье ничто не мешало ладожанам и гостям первой столицы
Руси наслаждаться теплым солнечным днем, разноцветьем тор�
говых палаток, разнообразными детскими аттрационами, ка�
танием на лошадках, верблюде и северном олене.

СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ

Школа   готовится
к   учебному  году
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� Нельзя не отметить внимание, кото�
рое депутаты уделяли и уделяют основ�
ному финансовому документу Хваловс�
кого МО � бюджету, а также его эффек�
тивному исполнению. Бюджет муници�
пального образования на 2016 год был
определен, исходя из основных пока�
зателей прогноза социально�экономи�
ческого развития и прогноза налогооб�
лагаемой базы по доходным источни�
кам. Исполнение бюджета за 1 полуго�
дие по доходам составило 8498,3 тыс.
руб., из них 1777,4 тыс. руб. � собствен�
ные доходы, что составило только 39%
от годового плана. Снижение поступле�
ний доходов связано с изменением сро�
ков оплаты налогов в бюджеты поселе�
ний. Расходы бюджета за полугодие
исполнены в сумме 3913, 0 тыс. руб. и
были направлены на содержание и рас�
чистку дорог, ремонт уличного освеще�
ния, благоустройство территории посе�
ления, поддержку и развитие ЖКХ, а
также для выделения субсидий МБУКС
"Хваловский досуговый центр".

� Не секрет, что хорошим подспо�
рьем для территорий при весьма не�
богатом бюджете является участие в
государственных и муниципальных
программах. В каких программах
сегодня участвует Хваловское сель�
ское поселение и каков результат
этого участия?

� Действительно, целевые программы
� это палочка�выручалочка, когда, вкла�
дывая совсем небольшие средства, при
серьезной финансовой поддержке об�
ластного бюджета, и при участии  рай�
онного бюджета, мы можем реализовать
достаточно большие по объему средств
проекты. К примеру: в рамках государ�
ственной программы Ленинградской
области "Развитие автомобильных до�
рог Ленинградской области" в 2016 году
на ремонт автодорог общего пользова�
ния местного значения на территории
Хваловского сельского поселения вы�
делены и освоены денежные средства
в сумме 1127800 рублей за счет средств
дорожного фонда Ленинградской обла�
сти. При этом из средств местного бюд�
жета было расходовано 338 тыс. руб�
лей. Согласно соглашению, заключен�
ному с областным комитетом по дорож�
ному хозяйству, в полном объеме вы�
полнены работы по ремонту участка ав�
томобильной дороги общего пользова�
ния от поворота к дому № 121 (торго�
вый центр) до частного дома №16 в
д.Хвалово.

В целях реализации муниципальной
программы "Устойчивое развитие тер�
риторий сельских населенных пунктов
МО Хваловское сельское поселение"
заключено соглашение с комитетом по
местному самоуправлению, межнаци�
ональным и межконфессиональным от�
ношениям правительства Ленинградс�
кой области о  предоставление комите�
том за счет средств областного бюдже�
та в 2016 году субсидии администрации
поселения в размере 1307070 рублей.
Из средств местного бюджета на реа�
лизацию этой программы выделено
65,35 тыс. рублей. Выполнены следую�
щие мероприятия:  ремонт участка ав�
томобильной дороги д.Горка�Воскре�
сенская; ремонт двух колодцев в д. Ку�
лаково. Казалось бы, мелочь: деревни
маленькие, народу там живет немного.
Но ведь в том�то и состоит задача, что�
бы, как сказал губернатор Ленинградс�
кой области А.Ю. Дрозденко, обеспе�
чить одинаковое качество жизни и уро�
вень комфорта для каждого жителя ре�
гиона, независимо от того, где он про�
живает.

В связи с образованием после прове�
дения электронного аукциона экономии
денежных средств подготовлен полный

пакет документов и заключено дополни�
тельное соглашение на выполнение ра�
бот по благоустройству территории граж�
данского кладбища в д. Воскресенское.
Для проведения этих работ в настоящее
время размещены котировки.

Также заключено соглашение с коми�
тетом о предоставлении в 2016 году из
бюджета Ленинградской области субси�
дии бюджету поселения в целях софи�
нансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении органами
местного самоуправления полномочий
по вопросам местного значения, в соот�
ветствии с областным законом от 12 мая
2015 года № 42�оз "О содействии разви�
тию иных форм местного самоуправле�
ния на части территорий населенных
пунктов Ленинградской области, являю�
щихся административными центрами
поселений". Если выразиться простым
языком, то это тот самый областной за�
кон о старостах, который успешно рабо�
тает уже не один год и является хорошей
финансовой поддержкой для сельских

поселений. Администрации Хваловского
поселения выделена субсидия в разме�
ре 1141600 рублей. Участие местного
бюджета в этой программе составило
всего 60,08 тыс. рублей. Согласно зак�
люченного соглашения ведутся работы
по устройству контейнерной площадки в
деревне Хвалово, являющейся админис�
тративным центром поселения. Уже в
полном объеме выполнены работы по
ремонту проездов к дворовым террито�
риям многоквартирных домов  №№ 1, 2,
4, 14. Понятно, что реализованы эти пла�
ны только благодаря финансовой под�
держке правительства области.

� Татьяна Александровна, лето � пора
большого ремонта, когда и сани го�
товить надо, и благоустройством за�
ниматься. Как управляетесь?

� На территории д.Хвалово расположе�
но 9 многоквартирных  жилых домов. Соб�
ственники жилых помещений МКД уже
второй год участвуют  в Региональной

программе капитального ремонта обще�
го имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Хваловс�
кого сельского поселения. В 2015 году в
рамках данной программы был проведен
капитальные ремонт дома № 1а. Соглас�
но краткосрочного плана на 2016 год пла�
нируется проведение ремонтных работ
дома №1 в д. Хвалово, уже проведены со�
брания собственников, определены ра�
боты, протоколы собраний направлены
в НО "Фонд капитального ремонта мно�
гоквартирных домов Ленобласти".

Конечно, мы не только уповаем на
фонд капремонта, но и сами занимаем�
ся решением проблем ЖКХ. Управляю�
щей организацией на территории д. Хва�
лово является ООО "Жилищник", с кото�
рым собственниками многоквартирных
домов № 14,15,16,21 заключены догово�
ра по управлению МКД. У собственников
многоквартирных  домов № 1а, 1, 2, 3, 4 с
непосредственным способом управле�
ния, с ООО "Жилищник" заключены дого�
вора на оказание услуг и выполнение

работ по содержанию и текущему ремон�
ту общего имущества МКД.

В рамках подготовки к отопительному
сезону работниками ООО "Жилищник"
совместно со старшими по домам  про�
ведены весенние осмотры домов, опре�
делены необходимые мероприятия, ра�
боты проводятся согласно утвержденно�
го плана текущего ремонта МКД на 2016
год. Проведены работы по очистке кро�
вель многоквартирных домов общей пло�
щадью 4050 кв.м. В подвалах МКД про�
ведены восстановительные работы по
ремонту канализационных стояков и ле�
жаков, также проведена промывка внут�
ридомовой канализационной сети. Вычи�
щены входы в подвалы, а сами подвалы
очищены от мусора и канализационных
стоков. В подвале дома № 14 произведе�
на замена лежаков холодной воды. Про�
изведены работы по замене приборов на�
ружного освещения в МКД № 14 и № 21.
В МКД № 15 заменен главный распреде�

лительный щит (ГРЩ). Проведены рабо�
ты по восстановлению выходов на кры�
ши домов №14, 15, 16 и 21 в количестве
10 штук. Изготовлены и установлены под�
вальные двери в доме № 16. Продолжа�
ются работы по ремонту наружного и
внутреннего освещения многоквартир�
ных домов № 15, 16, 1, 1а, 2, 3, 4. Все
поступающие заявки выполняются сво�
евременно.

 Теплоснабжающей организацией на
территории Хваловского сельского посе�
ления является ООО "Леноблтеплоснаб",
которая обеспечивает тепловой энерги�
ей деревню Хвалово. Подача тепла осу�
ществляется от котельной, работающей
на мазуте. В рамках подготовки к отопи�
тельному сезону проведены гидравли�
ческие испытания тепловой сети ГВС
котельной, гидравлические испытания
трубопроводов ХВС котельной, опрессов�
ка мазутопровода котельной,  ведутся
текущие ремонтные работы, произведен
демонтаж и монтаж емкости для хране�
ния запаса воды. С 2014 года ведутся
работы по перевооружению мазутной ко�
тельной с установкой угольных котлов в
отдельном котельном зале. Работы про�
водятся организацией ООО "Балкотло�
маш" и находятся на завершающем эта�
пе.

Одним из главных пунктов при подго�
товке к зиме ежегодно являлась и  явля�
ется поддержка и ремонт сети тепло�
снабжения. В 2016 году планировалось
провести работы по ремонту участка теп�
лотрассы от П�образного компенсатора
№ 2 до дома №14 в деревне Хвалово про�
тяженностью 780 п.м. Был подготовлен
полный пакет документов для предос�
тавления субсидии из областного бюд�
жета Ленинградской области на реали�
зацию мероприятий по подготовке объек�
тов теплоснабжения к отопительному
сезону 2016�2017 г.г. в рамках подпрог�
раммы "Энергетика Ленинградской об�
ласти" государственной программы Ле�
нинградской области "Обеспечение ус�
тойчивого функционирования и развития
коммунальной и инженерной инфра�
структуры и повышение энергоэффек�
тивности", но, к сожалению, данные ра�
боты не вошли в адресный перечень ме�
роприятий на территории  Ленинградс�
кой области. В настоящее время адми�
нистрацией  МО Хваловское сельское по�
селение вновь подана заявка на участие
в 2016 году в отборе муниципальных об�
разований для предоставления субсидий
на реализацию мероприятий по повыше�
нию надежности и энергетической эф�
фективности в системах теплоснабже�
ния в рамках подпрограммы "Энергосбе�
режение и повышение энергетической
эффективности на территории Ленинг�
радской области на 2014�2016 годы с
перспективой до 2020 года" государ�
ственной программы Ленинградской об�
ласти "Обеспечение устойчивого функ�
ционирования и развития коммунальной
и инженерной инфраструктуры и повы�
шение энергоэффективности Ленинг�
радской области". Надеемся на положи�
тельный результат.

Гарантирующей организацией в сфере
водоснабжения и водоотведения на тер�
ритории поселения является МУП "Вол�
ховский водоканал". Ранее в рамках про�
граммы Ленинградской области "Рекон�
струкция централизованной системы во�
доснабжения в д.Хвалово" была проведе�
на реконструкция водоочистных соору�
жений Хвалово. На ВОС установлено но�
вейшее оборудование, но для работы на
нем необходимо обучение операторов,
дополнительные пуско�наладочные ра�
боты, а также необходима замена водо�
проводных сетей, протяженность кото�
рых составляет 6507,6 п.м. Уже произ�
ведена замена 900 п.м., выполнены ра�

В   МУНИЦИПАЛЬНЫХ   ОБРАЗОВАНИЯХ

Местная власть � это здесь и сейчас
Жить по финансовым возможностям � это мудрое правило справедливо

как для отдельной семьи, так и для муниципальных образований. Хваловс�
кое сельское поселение � из тех, где собственные доходы весьма скромны,
но развитие, тем не менее, продолжается. Как удается совместить желаемое
с возможным? С этого вопроса началась наша беседа с главой администра�
ции поселения Татьяной Александровной СНЕГИРЁВОЙ.
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боты по ремонту водовода к домам №1,
2, 4. В текущем году приобретены и ус�
тановлены две водоразборные колонки в
районе частного жилого фонда.

Проблемным вопросом остается ре�
монт КНС и реконструкция канализаци�
онных очистных сооружений, но прове�
дение данных работ требует субсидиро�
вания и возможно только путем подачи
заявок от поселения на участие програм�
мах по энергосбережению Ленинградс�
кой области. Как видите, проблем мно�
го, часть из них решается, и финансовая
поддержка областного правительства
играет в этом очень огромную роль.

� И все же, как говорится, не хлебом
единым… За множеством хозяйствен�
ных задач, стоящих перед админист�
рацией, нельзя упустить самого глав�
ного � самих людей, ради которых все
и делается. Это тем  более важно, что
местная власть � она рядом, она здесь
и сейчас. Как решаются социальные
вопросы в поселении?

� Градообразующего предприятия на
территории поселения нет. Работают
только учреждения социальной сферы, и
поэтому на  сегодняшний день малый
бизнес является одной из главных со�
ставляющих экономического развития
нашего поселения. Численность населе�
ния, занятого в экономике поселения,
составляет около 200 человек. В основ�
ном население занято в социальной сфе�
ре, на предприятиях розничной торговли
и общественного питания, автозаправоч�
ных станциях. По данным центра заня�
тости населения, уровень регистрируе�
мой безработицы составляет 0,6% от
экономически активного населения,

Самая главная социальная проблема
это занятость населения. Недостаточное
количество мест для трудоустройства и,
как следствие, отсутствие постоянного
дохода вынуждают большую часть трудо�
способного населения искать работу в
городах. В результате молодежь продол�
жает уезжать из деревни, на сегодняш�
ний день около 200 человек уезжают на
работу и учебу в Санкт�Петербург, Вол�
хов и другие места. Создание новых ра�
бочих мест в поселении возможно толь�
ко с привлечением инвесторов, а инвес�
торы пока к нам не спешат.

В связи с реорганизацией Хваловской
общеобразовательной школы ученики
среднего звена (на 01.01.2016 года � 30
человек) обучаются в Алексинской обще�
образовательной школе, на территории
дер. Хвалово осталась начальная школа,
на конец учебного года количество уче�
ников составляло 18 человек,  в этом
году в начальную школу идут ещё 7 пер�
воклашек. Очередь в детский сад отсут�
ствует. В садике сформированы две раз�
новозрастные группы. В период каникул
объединенную на лето группу детского
сада посещают 27 детей.

Ещё одна проблема � это газификация
поселения. Ветка природного газопрово�
да проходит всего в нескольких  километ�
рах от д. Хвалово, и уж который год ве�
дутся разговоры о подключении к ней
нашего поселения, но дальше этого дело
не идет. А ведь природный газ избавил бы
нас от очень дорогого мазута, повысил
качество жизни селян и сделал террито�
рию более привлекательной для инвес�
торов.

� Татьяна Александровна, давно из�
вестно: один в поле не воин. Как выс�
траиваете взаимодействие с Советом
депутатов, общественностью, дере�
венскими старостами, молодежью?

� Вся деятельность администрации
Хваловского сельского поселения      про�
ходит в тесном и конструктивном сотруд�
ничестве с Советом депутатов поселе�
ния и района, органами местного само�
управления других поселений,  служба�
ми и организациями Хваловского сельс�
кого поселения, в частности, с ООО "Ле�
ноблтеплоснаб", ООО "Жилищник", МУП
"Волховский водоканал", участок Хвало�
во, а также общественными организаци�
ями Хваловского сельского поселения �

Советом общественности и Советом
ветеранов. При планировании работы
администрации и депутатского корпу�
са основное внимание уделялось зна�
чимости и актуальности вопросов, вно�
симых на заседания Совета депутатов.

Приоритетное направление деятель�
ности  администрации � это работа по
обращениям граждан. Жители обраща�
ются с самыми разными проблемами.
Большую их часть составляют вопросы
ЖКХ: ремонт домов, уборка дворовых
территорий и другое.

Двое наших депутатов: Н.А. Аникин и
Е.А. Головкин � делегированы в Совет
депутатов Волховского муниципально�
го района, в котором они представля�
ют интересы нашего поселения. Адми�
нистрация поселения и Совет депута�
тов работали и работают как единая ко�
манда представительной и исполни�
тельной власти, поэтому хочу восполь�
зоваться случаем и сказать всем кол�
легам и депутатам спасибо за работу и
деловое партнерство!

Администрацией  ведется постоян�
ная работа со старостами деревень с
целью выявления имеющихся проблем
в населенных пунктах и поиска возмож�
ных путей их решения. Жизнь населе�
ния в Хвалово � вопрос важный, но не
менее важно, как живут 34 деревни, ко�
торые входят в состав поселения. В
работе с населением в отдаленных де�
ревнях администрации помогают ста�
росты и активные жители деревень, и
мы им очень признательны за такую
помощь.  Среди самых ответственных
и активных помощников � Сергей Ива�
нович Пимченко, Анатолий Анатольевич
Павлов, Юрий Сергеевич Иванов, Ана�
толий Николаевич Зиновьев, Людмила
Владимировна Сизых, Любовь Гурьев�
на Сирацкая. Большую помощь адми�
нистрации в работе с ветеранами ока�
зывает Совет ветеранов, который воз�
главляет Вера Федоровна Филинова, за
что нашим ветеранам отдельное боль�
шое спасибо. Хочу выразить благодар�
ность жителям поселения, депутатам,
работникам и руководителям всех уч�
реждений и организаций, предпринима�
телям за их неравнодушное отношение
к судьбе нашей малой родины.

� О чём сегодня болит голова у гла�
вы Хваловской администрации?

� Поводов для головной боли хватает.
Самая главная задача � это улучшение
качества питьевой воды для населения
д. Хвалово, для чего необходимо про�
вести замену участка водовода от ВОС
до дома №1. Требует решения вопрос с
муниципальной баней, которая в дан�
ное время не работает. Необходимо
провести ремонт подъездов к много�
квартирным домам №3, 15, 16, 21. Из
задач повседневных �  это содержание
дорог, ремонт уличного освещения,
благоустройство населенных пунктов,
уборка несанкционированных свалок и
многое другое. Конечно, проблем очень
много, и разрешение их возможно толь�
ко при совместном усилии властей всех
уровней, на что мы очень надеемся.

P.S. Хваловское сельское поселение
� одно из многих сотен в Ленинградс�
кой области. Как и везде, здесь есть
много проблем разного масштаба, и
далеко не все под силу разрешить толь�
ко собственными усилиями. Однако
благодаря взвешенной социально�эко�
номической политике областного пра�
вительства, помощи и поддержке рай�
онных властей, совместной работе ме�
стной администрации и депутатского
корпуса ситуация меняется к лучшему,
и наличие 34 маленьких деревень в со�
ставе сельского поселения говорит
само за себя: российская глубинка жи�
вет!

Записала О. ПАНОВА

 "Во времена исторического
развития народов, когда они на�
чинают чувствовать и сознавать
свою самобытность, рождают�
ся у них мысли выразить свою
особенность внешним знаком �
символом народной мысли и
вкуса или народной истории.
Предметами для изображения
таких народных символов слу�
жат издавна знамена, хоругви,
гербы и разные наиболее вид�
ные принадлежности одежды,
откуда выделились и появи�
лись так называемые государ�
ственные или народные цвета,
усвоенные народами большею
частию исторически", � так
объясняет появление нацио�
нальных символов Е. Н. Воро�
нец в своем историко�юриди�
ческом исследовании "Какие
цвета установлены историей и
русскими законами для отличи�
тельно русского всесословного
и государственного флага?".

Известный историк Военно�морского флота П. И. Белавенец посвятил исто�
рии российского флага несколько книг. Из одной из них, "Краткой записки о
старых русских знаменах" (1911), мы можем узнать, что в России первоначально
флаги именовались стягами, их распускали исключительно перед битвой, и каж�
дое войско билось под своим знаменем. "Наибольшее значение, безусловно,
имели так называемые Великого Государя знамена. Они ближе всего подходили
по назначению к нынешнему штандарту, ибо указывали на присутствие Госуда�
ря", � пишет Белавенец. В большинстве своем на них преобладал червленый
(красный) цвет, который дополняли белый, синий и зеленый в разных оттенках, а
также иконописная вышивка золотом и серебром.

Прародителем российского государственного флага Белавенец считает су�
довой флаг царя Алексея Михайловича, отца Петра I. Исследователь пишет, что
при постройке первого корабля для военных целей возникла необходимость
выбора цветов для судового флага: "какого государства корабль, такого госу�
дарства и знамя". В итоге "царь указал отпустить "на знамена и яловчики киндя�
ки и тафту (различные сорта материи) червчатую, белую и лазоревую", т.е. крас�
ную, белую и синюю… Эти цвета сохранились поныне как цвета национального
флага. Выбраны они были в 1668 году и с тех пор отменяемы никогда не были",
� подчеркивает автор. Нынешний вариант расцветки флага в три горизонталь�
ные полосы � белую, синюю и красную � в 1705 году по указу Петра Великого был
признан "торговых, коммерческих и прочих российских судов флагом".

В 1709 году, после Полтавской битвы, Московское царство стало называться
Российской империей, и в том же году в Киеве была издана таблица флагов
всего мира. В ней впервые встречается российский штандарт нового образца �
желтый флаг с черным двуглавым орлом, на груди которого в белом щите был
изображен святой Георгий, колющий дракона. Как считает геральдист В. Е. Бе�
линский, это была личная инициатива царя. В своей работе "Русский нацио�
нальный флаг и его реформа" он пишет: "Петр Великий, любивший творить и
вводить разные новшества, сильно увлекаясь своей страстной натурой, мог и в
области национальных отличий пожелать "обновить" старый несимпатичный ему
строй и дать создаваемой им новой империи новую эмблему, новые цвета и вид,
долженствующие отныне видимо и назидательно отличать (аллегорическим об�
разом) новую эпоху от старой, совершенно им забракованной". Сочетание чер�
ного, желтого и белого цветов с 1742 года было введено как гербовое на офицер�
ских шарфах, но только в 1858 году высочайшим повелением они были соедине�
ны во флаге и названы при этом гербовыми цветами, а в 1864 году соединились
на ленте для медали и были признаны цветами  Российского государства.

За всю историю нашей страны главный российский флаг менялся несколько
раз � каждый правитель вносил свои изменения. Только в 1896 году за бело�
сине�красным флагом был окончательно закреплён статус единственного госу�
дарственного флага Российской империи. Этот факт описал П. И. Белавенец в
работе "Цвета русского Государственного национального флага": "Особое со�
вещание об установлении цветов национального флага… в заключительном сво�
ем решении высказалось за цвета бело�сине�красные, совершенно отвергая
сочетание цветов чёрно�жёлто�белые, находя, что последние цвета "не имеют
ни геральдического, ни исторического основания". Именно в это время три цве�
та флага, ставшего национальным, получили официальное толкование. Белый
цвет символизировал свободу и независимость, синий � цвет Богородицы, по�
кровительствовавшей России, а красный означал державность".

После революции, начиная с 1918 года, Россия жила под красным флагом,
бело�сине�красный стяг вернулся 22 августа 1991 года, когда он был поднят над
Домом Правительства Российской Федерации. 11 декабря 1993 года,  накануне
принятия новой Конституции, установившей современное государственное уст�
ройство нашей страны, Президент Б.Н. Ельцин подписал Указ "О Государствен�
ном флаге Российской Федерации", которым триколор был утвержден офици�
альным символом государства.

Пресс�служба Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина

22  АВГУСТА � ДЕНЬ  РОССИЙСКОГО  ФЛАГА

Над  Родиной
взмывает  триколор

Материал  подготовлен по заказу
комитета по  печати  и  связям

с  общественностью
Ленинградской области
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Торжества открылись праздничным
парадом спортсменов, командовал ко�
торым один из старейших и самых зас�
луженных тренеров � тренер по лёгкой
атлетике А.С. Мударисов.

Город Волхов по праву гордится свои�
ми спортсменами и их успехами. В чем�
пионате Северо�Западного федераль�
ного округа по плаванию чемпионом на
дистанции 50м стал Савелий Копосов.
В первенство России среди юниоров и
юниорок по подводному спорту Диана
Карпова выполнила норматив мастера
спорта России! Анна Малиновская ста�
ла бронзовым призером этого первен�
ства!

В чемпионате и первенстве Ленинг�
радской области по легкой атлетике в
Выборге чемпионами области стали:
Ионас Даугалас в прыжках в высоту и в
беге на 400м и Станислав Игнатовский
в беге на 110м с барьерами и в метании
копья. Во Всероссийском турнире по

тяжёлой атлетике среди юношей и де�
вушек в десятку лучших вошли наши
спортсмены Кярям Аббасов и Игорь
Воронцов. На проходившем в Волхове
III Открытом областном турнире по бок�
су памяти Авенира Соснова во взрос�
лой возрастной категории стали побе�
дителями и заняли первые места Иван
Заозёров и Роман Симанов. В юношес�
кой категории 1 место заняли Кирилл
Герасимов и Владислав Королев, вто�
рые места заняли Мирон Соколов и Па�
вел Матченков. В Первенстве Ленинг�
радской области среди юношей побе�
дителем стал Денис Прищепов, "сереб�
ро" досталось Кириллу Герасимову. В
первенстве Ленобласти  среди юношей
в г. Тосно 1 место заняли  Вячеслав Боль�
шаков и Владислав Королев, на первен�
стве Северо�Западного округа России
также 1 место занял Большаков Вячес�
лав, 3 место Королев Владислав. На от�
крытом межрегиональном турнире в го�
роде старая Русса в тройку победите�
лей вошел Егор Огурцов. На междуна�
родных соревнованиях в Великом Нов�
городе все призовые места завоевали
Егор Огурцов, Александр Сиволапенко,
Руслан Тиханов и Дементий Солодонов.
Хоккейный клуб "Волхов" стал облада�
телем кубка Ленбласти по хоккею с шай�
бой и бронзовым призером областного
чемпионата, клуб � участник Всерос�
сийского фестиваля "Ночной Хоккейной
Лиги" в дивизионе  40+ в г. Сочи (руково�
дитель А.Н. Смирнов).

На всероссийских соревнованиях
"Жемчужина Подмосковья" победителя�

ми стали Иван Коробов и Анастасия Гри�
шина. На первенстве области наши
спортсмены завоевали  11 первых мест,
5 вторых мест и 5 третьих мест; на пер�
венстве СЗФО в Пскове � три первых ме�
ста и  первое общекомандное.  В откры�
том чемпионате и первенстве Ленинг�
радской области по черлидингу команды
ФСЦ (дети) стали победителями в своей
возрастной категории. В областном пер�
венстве по шахматам  среди юношей и
девушек волховчанин  Владлен Салин
занял четвертую строку в итоговой таб�
лице. В областном детско�юношеском
парном теннисном турнире 1 место за�
няла пара: Саша Захарова и Соня Филь�
кина, а в теннисном  турнире  на кубок
губернатора Ленинградской области
среди женщин победили волховчанки Та�
тьяна Баюнчикова и Анжелика Титова…

 Наиболее успешно работают трене�
ры�преподаватели ДЮСШ: Н.Б. Опеку�
нова,  Т.С. Опекунова, Н.В. Оболенская,

Л.С. Алахвердова, А.В. Горулёва, А.В. Бо�
гуславский, А.М. Цветков, В.О. Васталь,
Н.В. Шелестов и многие другие.

Почётное право поднять флаг Россий�
ской Федерации в честь Дня физкуль�
турника предоставляется спортсменам
добившихся значительных  результатов.
Спортсменов, тренеров и болельщиков
тепло приветствовали глава МО г Вол�
хов  В.В. Напсиков и депутат Законода�
тельного собрания В.Н. Орлов.

Начальник и ведущий специалист от�
дела по культуре, спорту, молодежной
политики и туризма О.В. Чегодаева и Т.Г.
Борисова провели награждение самых
активных и результативных спортсме�
нов и самых заслуженных тренеров, а
также ветеранов спорта. После этой
приятной и трогательной церемонии все
зрители с удовольствием посмотрели
выступления спортивных коллективов.

Сегодня трудно переоценить роль фи�
зической культуры в нашей жизни.  День
физкультурника � праздник семейный,
и поэтому в нем принимали участие все
желающие от мала до велика. И участ�
ники физкультурного парада, и гости, и
болельщики получили  возможность про�
вести время активно, с пользой для
себя, своих семей и своего здоровья.
Можно было выбрать матчи по баскет�
болу, волейболу, сражения на теннис�
ном корте или поучаствовать в сорев�
нованиях по лёгкой атлетике, в турнире
по  настольному теннису,  в шахматном
турнире, дартсе и армреслинге.

Достойным завершением праздника
стал матч чемпионата Ленинградской
области среди мужских команд по фут�
болу между ФК ФСЦ "Волхов" � ФК "Фа�
кел" Кириши.

Давно известна истина: "Спорт � это
сила! Спорт � это жизнь!" Отрадно, что
этот лозунг становится образом жизни
всё большего числа людей.

В.БОРИСОВА.
Фото автора

Максимальный
эффект

от каждой
субсидии

Усилена ответственность муниципа�
литетов за использование областных
субсидий.

В регионе утверждены новые правила
предоставления субсидий, выделяемых
муниципальным образованиям из обла�
стного бюджета. Соответствующее по�
становление подписано губернатором
Ленинградской области Александром
Дрозденко. Нововведения призваны по�
высить эффективность бюджетных рас�
ходов. Наряду с этим правительство уси�
ливает финансовую ответственность на
местах. За недостижение обозначенных
при выделении средств показателей ре�
зультативности будут применяться коэф�
фициенты, повышающие процент софи�
нансирования работ за счет местного
бюджета. "Каждый бюджетный рубль дол�
жен приносить максимальную пользу и
отдачу. В связи с этим, по поручению гу�
бернатора Ленинградской области Алек�
сандра Дрозденко, мы продолжаем по�
вышать эффективность расходов и каче�
ство финансового менеджмента. В част�
ности, внедряем новые механизмы для
более качественного использования
средств, предоставляемых муниципаль�
ным образованиям из областного бюд�
жета", � сказал первый заместитель пред�
седателя правительства Ленинградской
области � председатель комитета финан�
сов Роман Марков.

Одним из ключевых нововведений ста�
нет переход от краткосрочного к сред�
несрочному предоставлению субсидий.
Сейчас все соглашения с муниципальны�
ми образованиями заключаются сроком
на один год, в перспективе этот период
планируется увеличить до трех лет. В ча�
стности, эта мера позволит муниципа�
литетам расширить горизонт планирова�
ния как по собственным расходам, так и
по софинансированию, ожидаемому из
областного бюджета. Вместе с тем бла�
годаря усовершенствованной методике
показатели результативности от исполь�
зования субсидий станут детальнее и
точнее (например, вместо "повышения
доступности дошкольного образования"
может применяться показатель "число
дополнительно созданных мест в учреж�
дениях дошкольного образования").

Пресс�служба губернатора
и правительства  Ленобласти

Спорт  в  жизни  нужен  непременно,
Ведь  жизнь � она  и  есть  движение!

Празднично и многолюдно было на городском стадионе "Металлург" в минувшую суб�
боту, когда в России отмечался День физкультурника.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером: Крайновой
Натальей  Владимировной, г. Волхов,
Волховский пр, д. 9, каб. 32
krai47@yandex.ru 8�950 0463948
КА аттестат № 47�11�0271
в отношении земельного участка, распо�
ложенного по адресу: Ленинградская обл.,
Пашское сельское поселени , пос. Рыбеж�
но, ул. Лесная, дом 39  КН 47:10:1205001:61,
заказчик кадастровых работ �  Романкин
Валентин Иванович, адрес проживания:
г.Санкт�Петербург, Пискаревский пр., дом
40, квартира 157, контактный телефон
89213280227. Смежный земельный учас�
ток �  Ленинградская обл.,  Пашское сель�
ское поселение , пос. Рыбежно, ул. Лесная,
дом 33  КН 47:10:1205001:59 выполняются
кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка. Собрание заинтере�
сованных лиц по поводу согласования ме�
стоположения границ состоится по адре�
су : г.Волхов, Волховский пр, д. 9, каб. 32
19.09.2016г. в 11�00 часов.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по тому же
адресу. Возражения по границам прини�
маются с 19.08.2016г.  по 19.09.2016 г.
При проведении согласования местополо�
жения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также доку�
менты о правах на земельный участок.



«И  въявь  я  вижу  пред  собою
дней  прошлых  гордые  следы...»
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Старая Ладога богата разного рода
сказаниями и легендами, что есте�
ственно, учитывая древность поселе�
ния и явный недостаток письменных
сведений о далеком прошлом. По спи�
лу постройки на Земляном городище
появилась дата осно�вания города в 753
году. Неясно, куда пришел князь Рюрик
в 862 году: в Ладогу или в Новгород? Где
и когда похоронен князь Олег Вещий: в
Ладоге или в Киеве; в 922 или в 911 году?
Попутно бытуют легенды о золотом гро�
бе Рюрика, о христианской обители под
Ладогой до крещения Руси, об Олего�
вой могиле, о подземных ходах до Нов�
города или под водами седого Волхова.

Нет сведений о строительстве камен�
ных церквей Ладоги XII века, кроме  ле�
тописного сообщения о возведении в
1153�1156 годах повелением Владыки
Новгорода Нифонта соборного храма во
имя святого Климента Папы Римского.
Но и это "умолчание" летописей мы пы�
таемся поправить. Анализ историчес�
ких событий на Новгородской земле,
выявленные художественные особенно�
сти архитектуры и настенной живописи
постепенно подводят нас к максималь�
но возможным датам создания ладож�
ских церквей.

Конечно, все нынешние наши дати�
ровки спорные. Завтра мы получим но�
вые материалы, на основании которых
сделаем очередные поправки. Иногда
открытия происходят совершенно слу�
чайно. Так получилось в ходе изучения
истории ка�менного Успенского собо�
ра Ладоги, в основном объёме сохра�
нившегося до наших дней. Вот как это
произошло.

Работа в архивах и в крупнейших биб�
лиотеках с рукописными отделами по
поиску сведений о прошлом одного из
древ�нейших городов государства в
практике Староладожского музея�запо�
ведника ведется непрерывно. В 2001
году в биб�лиотеке Академии наук Рос�
сии в Петербурге я обнаружил отдель�
ные листы рукописных текстов поне�
дельного евангелия XII�XIII вв. и XIII�XIV
веков с припиской в тексте о событиях
1116 г., случившихся в Ладоге. Это был
зачин перед развернутым рассказом о
банном строении на Руси. Вот о чем
писал автор этого интереснейшего со�
общения.

"Гди зстоупи раба свого Павла наше�
го псадника ладжска и мене греходела
Жарослава и пособие докончате ладо�
зю оупервые камению и вздвигноути
црковь бгрци…".

Рукопись принадлежала Александру
Ивановичу Сулакадзеву (1771�1830) �
коллекционеру старинных книг и руко�
писей, а также известному фальсифи�
катору исторических событий. К числу
его многочисленных фальсификаций
относится и приведенная приписка.
Фальсификатор�историк, как правило,
восполнял недостающие страницы да�
лекого прошлого, суммировал сведе�
ния летописей и документов, которые
он собирал по церквям и монастырям
или у других коллекцио�неров; нередко
занимался сочинительством совер�
шенно необыкновенных сказаний. В
начале XIX века Сулакадзев был в числе
многих других фальсификаторов, отно�
шение к которым было большей частью
небрежительное.

Мое внимание привлекли приведен�
ные события об одновременном строи�
тельстве в Ладоге крепости в 1116 г.
(дата ука�зана на титуле рукописи) и
церкви Богородицы неким Жарославом

(Жирославом)   сообщение, первой сво�
ей частью достоверное, да ещё с прибав�
лением имени неизвестного нам строи�
теля этой обороны. Использование Су�
лакадзевым летописного сведения о со�
здании первой каменной твердыни в Ла�
доге в начале XII в. и продолжение мо�
ленной формулы за себя и посадника Ла�
дожского Павла для завершения строи�
тельства крепости и воздвижении церк�
ви Богородицы,   выглядит абсолютно
изолированно в связке с основным тек�
стом, записанным владельцем древних
листов Евангелия апракос. Конечно, спе�
циалисты тщательно рассматривали все
созданные "исторические" тексты Сула�
кадзева. Среди них была выделена груп�
па подлинных текстов, так или иначе
"препарированных" фальсификатором, к
которым историки относили и "Ученый
спор о банном строении". В нескольких
летописях с упоминанием о строитель�
стве крепости в Ладоге дата варьирует�
ся с разницей в два года: 1114 (1116) годы.
При этом нигде не говорится о возведе�
нии в это же время церкви Богородицы, в
том числе, как выяснилось, и по ближай�
шим летописным датам, и по другим го�
родам Руси.

Нас сегодня интересует вторая часть
зачина приписки, где Жирослав просит
помощи у Бога для строительства церк�
ви Богородицы.

С мерой осторожности допустим, что
Сулакадзев был в Старой Ладоге в пре�

делах рубежа XVIII�XIX веков, наслаждал�
ся глубокой историей этой земли, её па�
мятниками. Зашел в Успенский женский
монастырь, в соборный храм обители,
спросил о его древности, о которой в то
время, как мы знаем по документам, ник�
то ничего определенного сказать не мог.
Однако, скорее всего, ничего такого не
происходило. По какой же причине Су�
лакадзев присовокупил ко времени стро�
ительства каменной крепости в 1116 году
ещё и церковь Богородицы? Совершен�
но непонятна и кажется бесполезной
причина выдумки записи о воздвижении
храма. Представляется несомненным,
что у автора подделки был документаль�
ный источник, составленный свидетелем
тех событий в Ладоге, но неизвестный
нам и, весьма вероятно, утраченный.

Теперь � о главном, о дате постройки
Успенского собора. Богородицкий конец
города впервые упоминается в Перепис�
ной Окладной книге Новгорода 1500 года,
здесь же говорится о монастырских зем�
лях Богородицкого конца Ладоги.   Поми�
мо названия церкви "Богородицкой", её
также в XVI веке называли "Пречистой".
И только в 1569 году есть полная запись
наименования обители: "в Ладоге на по�
саде монастырь девич Успения Пресвя�
той Богородицы".

Посмотрим, как же "удревнялся" Успен�
ский храм Ладоги. По упомянутой описи
1500 года мы впервые узнаем о суще�
ствовании церквей и монастырей, а так�

же об административном делении горо�
да на концы. Многие из них разрушены
или упразднены к концу XVI века и в сле�
дующем столетии никаких сведений о
них уже нет. К их числу относится мужс�
кой Семеновский монастырь, женский
Христорождественский монастырь,
церкви Спасская, святого Петра, Вос�
кресенская. Возможно, к этому же вре�
мени относится разрушение соборно�
го ладожского храма святого Климен�
та, место которого занял одноименный
деревянный храм, перевезенный сюда
из Ильинского погоста на Волхове. Из
пяти концов Ладоги остаются только
три: Богородицкий, Воскресенский и
Никольский. Остается таинственной
история церкви Покрова пресвятой Бо�
городицы, земли и служители которой
числятся в документах XVII века. Исто�
рия этих обителей и отдельных церквей
в основном остается неразгаданно.

Как мы видим, за два столетия число
христианских святынь в городе значи�
тельно поубавилось, и соотнести каким�
либо образом упомянутые сведения о
Пречистой (Богородицкой) церкви со
временем строительства первой лето�
писной ка�менной крепости Ладоги по
поздним письменным свидетельствам
весьма затруднительно.

Впервые в XII век Успенский собор по�
местили реставраторы живописи, ког�
да, уже после упразднения обители,
начались исследования здания. 3 авгу�
ста 1927 года из Старой Ладоги в Моск�
ву известному художнику, хранителю и
исследователю древнерусского искус�
ства Игорю Эммануиловичу Грабарю
была отправлена телеграмма: "Сегод�
ня Успенской открыта фреска Бориса
начала XII. Работы успешны. Чириков
вынужден ждать Удаленкова. Архитек�
торы отсутствуют. Чириков, Репников,
Кириков".

Фреска с изображением святого му�
ченика Бориса была раскрыта из�под
масляной живописи с изображением
святого Александра Невского на юго�за�
падном столбе. На другом западном
столбе лицом к алтарю находилась мас�
ляная живо�пись с изображением свя�
того Владимира, где древней росписи
не обнаружено.

В последующем отчете о реставраци�
онных работах 1927 года известный ре�
ставратор и исследователь древнерус�
ской живописи Н.П. Сычев сообщает:
"Открытие фигуры св. Бориса�? в ц. Ус�
пения на восточной стороне юго�запад�
ного столба должно быть признано важ�
ным достижением ЦГРМ (Центральные
Государственные реставрационные
мастерские в Москве � Б. В.), убедитель�
но подтвердившим мнение Г. Котова,
что этот сильно переделанный в по�
зднее время храм относится к XII веку.
По характеру живописи, технике и сти�
лю монументальную фигуру святого воз�
можно датировать до первой половины
XII столетия и считать связанной с теми
стилями, которые значительно ранее во
фресках притворов Киево�Софийского
собора. Несомненно, что эта монумен�
тальная фигура  в истории русской жи�
вописи и в истории Старой Ладоги дол�
жна сыграть выдающуюся роль и, конеч�
но, необходимо пожелать, чтобы храм
Успения был в дальнейшем подвергнут
и архитектурной и живописной расчис�
тке.

Н. Сычев. 27.X. 1927".
Б.ВАСИЛЬЕВ,

кандидат искусствоведения
Окончание следует

28 августа Староладожский Свято�Успенский девичий монастырь впервые
за всю историю своего существования будет праздновать грандиозный юби�
лей � 900�летие Успенского собора обители. Событие, достойное подробно�
го рассказа о том, как складывались разного рода обстоятельства, сопут�
ствующие столь неожиданному решению.

К 900�ЛЕТИЮ ПАМЯТНИКОВ СТАРОЙ ЛАДОГИ

Вид Успенского монастыря.
Гравюра К. Вейермана, сер. XIX в.

Успенский собор, юго�западный фасад.
Реставрация.  Фото конца 1950�х гг.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО "Сясьстройское городское поселение"
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже му'
ниципального имущества
На продажу выставляется муниципальное имущество � нежилое
одноэтажное здание, общей площадью 486 кв.м и земельный
участок, категория земель: земли населенных пунктов, разре�
шенное использование: под административное здание, площа�
дью 1920 кв.м, расположенные по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д.1а.
Цена первоначального предложения составляет 2 857 000,00 (два
миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек (не�
жилое здание � 1 941 000,00 руб., земельный участок � 916 000,00
руб.), задаток в размере 20% от начальной цены � 571 400,00
рублей уплачивается до окончания срока подачи заявок.
Заявки принимаются  с 19 августа 2016г. по 19 сентября 2016г. 17
час. 00 мин.
Перечень представляемых претендентами документов: 1. Одно�
временно с заявкой претенденты представляют следующие доку�
менты: платежный документ с отметкой банка об исполнении, под�
тверждающий внесение задатка; юридические лица: заверенные
копии учредительных документов; документ, содержащий сведе�
ния о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера�
ции или муниципального образования в уставном капитале юри�
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица (при наличии печа�
ти) и подписанное его руководителем письмо); документ, который
подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот�
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенно�
сти; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представи�
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен�
ность на осуществление действий от имени претендента, офор�
мленная в установленном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу�
ществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка дол�
жна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.
2. Все листы документов, представляемых одновременно с заяв�
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть про�
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при на�
личии печати) (для юридического лица) и подписаны претенден�
том или его представителем. К данным документам (в том числе
к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой � у претендента.
Дата определения участников аукциона:  21 сентября 2016 года.
Дата, время и место проведения аукциона: Регистрация  участни�
ков аукциона проводится  23 сентября   2016 г. с 10 час. 00 мин. до
10 час. 50 мин. по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, г. Сясьстрой, ул. Советская, д.15�а, каб.14. Начало аукци�
она 23 сентября 2016 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, г.Сясьстрой, ул.Советская, д.15�а,
каб.7
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: Ле�
нинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул.Совет�
ская, д.15�а, каб.14. Ежедневно, кроме субботы, воскресенья и
праздничных дней, с 08 часов 30 минут до 13 часов 00 минут и с
14 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, по пятницам с 08 часов
30 минут до 13 часов 00 минут и с 13 часов 30 минут до 17 часов
00.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, фор�
мой заявки, проектом договора о задатке, проектом договора куп�
ли�продажи и другими сведениями по предмету торгов можно по
адресу Ленинградская обл., Волховский район, г. Сясьстрой, ул.
Советская, д.15�а, каб.14 и ознакомиться на официальном сайте
www.torgi.gov.ru и сайте администрации МО "Сясьстройское го�
родского поселение" www.администрация�сясьстрой.рф
Контактный телефон: 8(81363) 527�28. E�mail: syas_adm@mail.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 августа  2016 года № 225

Об утверждении административного регламента по предоставле+
нию муниципальной услуги: "Предоставление информации о вре+
мени и месте культурно+досуговых мероприятий, театральных
представлений, филармонических, эстрадных концертов и гаст+
рольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анон+
сы данных мероприятий"

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131 �ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации"; Федеральный закон от 30.07.2010 года № 210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг"; Федеральным законом от 9 октября 1992 года № 3612�1
"Основы  законодательства Российской Федерации о культуре" (утв.
ВС РФ 09.10.1992 № 3612�1)(ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ.
в силу с 01.01.2015)администрация постановляет:
1.  Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги "Предоставление информации о времени и месте
культурно�досуговых мероприятий, театральных представлений, фи�
лармонических, эстрадных концертов и гастрольных мероприятий те�
атров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий" со�
гласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление  подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации, газете "Волховские огни" и
размещению на официальном сайте муниципального образования
Иссадское  сельское поселение.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опуб�
ликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за
собой.

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

С приложениями к постановлениям 221'225 можно
ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  08 августа  2016 года  № 133

Об утверждении   Административного регламента  по  предоставлению муниципальной услуги "Выдача документов (выписки из домо+
вой книги, выписки из похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных документов)"

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г.  № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"; Федеральным законом от 02.03.2006 года № 59�ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальный услуг"; Уставом МО
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: "Выдача документов (выписки из похозяйственной
книги, карточки регистрации, справок и иных документов)" (приложение)
2. Считать утратившим силу постановление администрации МО Хваловское сельское поселение от 23 марта  2011 года № 15 "Об утверждении
административного регламента   по предоставлению муниципальной услуги по выдаче документов (выписки из домовой книги, выписки из
похозяйственной книги, карточки регистрации, архивных справок и иных документов) администрацией муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее Постановление опубликовать в СМИ.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 августа 2016 года № 221

Об утверждении административного регламента по предоставле+
нию муниципальной услуги "Прием заявлений от граждан о вклю+
чении их в состав участников мероприятий подпрограммы "Под+
держка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
на основе принципов ипотечного кредитования в Ленобласти"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг", Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции" (с изм.), Жилищным кодексом РФ, Уставом муниципального об�
разования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги ""Прием заявлений от граждан о включении их в
состав участников мероприятий подпрограммы "Поддержка граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов
ипотечного кредитования в Ленобласти" согласно приложению.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 августа   2016 года № 222

Об утверждении административного регламента по предоставле+
нию муниципальной услуги "Прием заявлений от молодых семей о
включении их в состав участников мероприятий подпрограммы
"Обеспечение Жильем молодых семей" федеральной целевой про+
граммы "Жилище" на 2015+2020 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг", Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции" (с изм.), Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области,
администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги "Прием заявлений от молодых семей о включении их
в состав участников мероприятий подпрограммы "Обеспечение Жи�
льем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015�2020 годы" согласно приложению.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 августа 2016 года № 223

Об утверждении административного регламента по предоставле+
нию муниципальной услуги "Приём заявлений от граждан (семей)
о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы
"Жильё для молодёжи"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг", Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции" (с изм.), Жилищным кодексом РФ, Уставом муниципального об�
разования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги "Приём заявлений от граждан (семей) о включении
их в состав участников мероприятий подпрограммы "Жильё для моло�
дёжи" согласно приложению.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 12 августа  2016 года № 224

Об утверждении административного регламента по предоставле+
нию муниципальной услуги "Предоставление сведений об объек+
тах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210�ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Уставом муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти, администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги "Предоставление сведений об объектах учета, со�
держащихся в реестре муниципального имущества" согласно прило�
жению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

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

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 15 августа 2016 г. № 2022

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача выписки из похозяйственной книги"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением
администрации Волховского муниципального района от 21 октября 2014 № 3208 "О разработке и утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района Ленинград�
ской области" в целях организации предоставления муниципальной услуги "Выдача выписки из похозяйственной книги" постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги муниципальной услуги: "Выдача выписки из похозяйствен�
ной книги" (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике А.С. Иванова.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
временно исполняющий обязанности главы администрации

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 15 августа 2016 г. № 2023

Об утверждении  норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на  третий квартал 2016 года на
территории Волховского  муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 "О
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области  федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской  области", п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории  Волховского муниципального района
Ленинградской области  на третий квартал  2016 года  � 35982  (тридцать   пять   тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля согласно прилагаемому
расчету.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за днем  его официального опубликования в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя  главы администрации  по ЖКХ и строительству Павлова
М.Н.

 Т.Е. РЯЗАНОВА,
временно исполняющий обязанности главы администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15 августа 2016 г. № 2024

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на  третий  квартал 2016
года на территории Волховского  муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 "О
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области  федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской  области", п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории  Волховского муниципального
района Ленинградской области  на третий квартал  2016 года  � 35982  (тридцать   пять   тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля согласно
прилагаемому  расчету.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за днем  его официального опубликования в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя  главы администрации  по ЖКХ и строительству Павлова
М.Н.

  Т.Е. РЯЗАНОВА,
временно исполняющий обязанности главы администрации

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
с полномочиями окружной избирательной комиссии

Волховского одномандатного избирательного округа № 10
РЕШЕНИЕ от 12августа 2016 г. №948

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Законодательного
собрания Ленинградской области шестого созыва по Волховскому
одномандатному избирательному округу № 10 Попову Виктору
Леонидовичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты
Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва
по Волховскому одномандатному избирательному округу № 10, Попо�
ва Виктора Леонидовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения,
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации", областного закона от 1
августа 2006 года№ 77�оз "О выборах депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области" (далее � областной закон) и пред�
ставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы,
территориальная избирательная комиссия Волховского муниципаль�
ного района с полномочиями окружной избирательной комиссии Вол�
ховского одномандатного избирательного округа № 10 установила
следующее.
� Кандидатом Поповым В.Л.для регистрации в комиссию были предо�
ставлены 24папки с 474 листами, в которых содержится 2004 подписи
избирателей, собранных в поддержку самовыдвижения данного кан�
дидата.
В соответствии с частью 12 статьи 25 областного закона "О выборах
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области" были
проверены 373 подписи.
По результатам проведенной проверки по информационной базе си�
стемы "ГАС "Выборы" (Регистр избирателей) сведения по пятидесяти
четырем избирателям имели расхождения со сведениями из подпис�
ных листов, в связи с чем, был направлен запрос по уточнению пер�
сональных данных этих пятидесяти четырех избирателей в территори�
альный орган УФМС России в Волховском районе. На основании по�
лученного официального ответа из ОУФМС по тридцати семи избира�
телям подтвердились данные расхождения.
Так, в 13 случаях имеются несоответствия действительности сведе�
ния об избирателях: адреса места жительства указаны не верно. Дан�
ное обстоятельство влечет недействительность этих подписей 13
избирателей в силу пп. "в" п.64 ст. 38 Федерального закона "Об основ�
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации".
Также, в 10 случаях имеются несоответствия действительности све�
дения об избирателях: номера паспорта указаны неправильно. Дан�
ное обстоятельство влечет недействительность этих 10 подписей в
силу пп. "в" п.64 ст. 38 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации".
Также, в 1 случае имеется несоответствие действительности сведе�
ния об избирателе: год рождения избирателя указан неверно.Данное
обстоятельство влечет недействительность этой подписи в силу пп.
"в" п.64 ст. 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации".
Также, в 8 случаях, по данным ОУФМС, сведения об избирателях пол�
ностью отсутствуют. Данное обстоятельство влечет недействитель�
ность этих 8 подписей в силу пп. "в" п.64 ст. 38 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации".
Также, по данным УФМС было выявлено, что 5 избирателей, внесен�
ных в подписной лист, сняты с регистрационного учета.
Кроме этого, для проверки подписных листов был привлечен специа�
лист экспертно�криминалистического центра, который установил, что
в 46 случаях сведения об избирателе внесены в подписной лист не
самим избирателем, ставящим подпись, и не лицом, осуществляв�
шим сбор подписей избирателей. Данное обстоятельство влечет не�
действительность этих 46 подписей в силу пп. "л" п.64 ст. 38 Феде�
рального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
Также, рабочей группой по проверке подписных листов было установ�
лено, что в 33 подписных листах сведения о лице, осуществлявшем
сбор подписей избирателей, указаны не в полном объеме, что повлек�
ло за собой недействительность всех 33 подписных листов, что в сум�
ме составило 131 недействительную подпись избирателейв силу пп.
"з" п.64 ст. 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации".
Также, в ходе проверки, было установлено, что одна подпись постав�
лена лицом, не обладающим активным избирательным правом (про�
писан в с. Колчаново, которое не входит в границы Волховского одно�
мандатного избирательного округа №10).Данное обстоятельство вле�
чет недействительность этой1 подписи в силу пп. "б" п.64 ст. 38 Феде�
рального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
Также, в 5 подписных листах сведения о лицах, осуществлявших сбор
подписей избирателей, не соответствуют действительности, что вле�
чет за собой недействительность всех 5 подписных листов, на которых
находится 21 подпись избирателей.Данное обстоятельство влечет не�
действительность этих подписей в силу пп. "з" п.64 ст. 38 Федераль�
ного закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации".
Также, в 1�м подписном листе в дате внесения подписи кандидатом
имеются исправления, специально не оговоренные кандидатом, что
повлекло за собой недействительность 5 подписей избирателей в
этом подписном листе. Данное обстоятельство влечет недействитель�
ность 5 подписей в силу пп. "з" п.64 ст. 38 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации".
Также, в 2�х подписных листах в дате внесения подписи лицом, осуще�
ствлявшем сбор подписей избирателей, и кандидатом имеются ис�
правления, специально не оговоренные соответственно лицом, осу�
ществлявшем сбор подписей избирателей, кандидатом, что повлекло
за собой недействительность 10 подписей избирателей в этом под�
писном листе.Данное обстоятельство влечет недействительность 10
подписей в силу пп. "з" п.64 ст. 38 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации".
В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона, подпунктом
г1 пункта 24 статьи 38 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации" и на основании итогового протокола проверки
подписных листов кандидата территориальная избирательная комис�
сия Волховского муниципального района с полномочиями окружной
избирательной комиссии Волховского одномандатного избиратель�
ного округа № 10, р е ш и л а:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Законодательного
собрания Ленинградской области шестого созыва по Волховскому
одномандатному избирательному округу № 10 Попову Виктору Леони�
довичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, "12" августа 2016
года.
2. Выдать копию настоящего решения Попову Виктору Леонидовичу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Волховские огни".

   О.В. СЕЛЮТИНА,
председатель ТИК Волховского муниципального района

О.Н. ПОЛИКАРПОВА,
секретарь ТИК  Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   28 июля 2016 года № 172/1

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования  Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области "Об утверждении муниципальной программы "Проведение ремонтных работ на объек+
тах коммунальной инфраструктуры  на территории муниципального образования Колчановское  сельское поселение  в 2016+2018
годах" от 17 февраля 2016 года №39

В  соответствии  с  федеральными  законами  от  6  октября 2003 года  131�ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления
в  Российской   Федерации", от  30  декабря   2004   года    №  210�ФЗ  "Об основах   регулирования   тарифов   организаций   коммунального
комплекса", от  27  июля   2010  года  №  190 "О  теплоснабжении",  от   07   декабря   2011 года  № 416�ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",
Областным законом Ленинградской области от 28.06.2013 N 45�оз "О Концепции социально�экономического развития Ленинградской области
на период до 2025 года" (принят ЗС ЛО 06.06.2013), Уставом МО Колчановское сельское поселение, в целях в целях устойчивого функциони�
рования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, обеспечения повышения энергосбережения и энергоэффективности на
территории муниципального образования  Колчановское сельское поселение, для приведения муниципальной программы в соответствие с
бюджетом муниципального образования  Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на
2016 год, утвержденного Решением Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области от 23 декабря 2015 года №46 (в редакции решений от 02 июня 2016 года №24, от 19 июля 2016 года №26) , администрация
постановляет:
1. Внести изменения в Постановление администрации муниципального образования  Колчановское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области "Об утверждении муниципальной программы "Проведение ремонтных работ на объектах комму�
нальной инфраструктуры  на территории муниципального образования Колчановское  сельское поселение  в 2016�2018 годах" от 17 февраля
2016 года №39:
1.1. Пункт "Финансовое обеспечение Программы" приложения 1 "Паспорт муниципальной программы "Проведение ремонтных работ на объек�
тах коммунальной инфраструктуры  на территории муниципального образования  Колчановское сельское поселение на 2016�2018 годы" к
постановлению читать в следующей редакции:

Источники финансирования  Финансовые ср�ва, тыс.руб., всего        В том числе по годам
                                                                                           2016       2 017        2018

Средства предприятий                                                                        �                        �               �             �
Средства бюджета МО                                                     3017,996                    8683,098    1917,807     569,6

Средства бюджетов других уровней    53553,049                 11259,081    34400,0   11000,0

1.2. Приложение "Мероприятия программы" к муниципальной  программе
"Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Колчановское сельское
поселение в 2016�2018 годах" читать в редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте поселения
(www.колчаново.рф).
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на            Ралдугина А. Н. �  специалиста администрации по ЖКХ, строительству
и благоустройству.

           Ю.БОЙЦОВА,
глава администрации

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

С приложениями к постановлениям №2022'2024 можно ознакомиться в администрации Волховского муниципального района,
г. Волхов, пр. Державина, 60 и на официальном сайте администрации Волховского муниципального района volkhov'raion.ru '

Власть ' Администрация района ' раздел 5' Нормативно ' правовые акты

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов в депутаты
Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва и расходовании этих средств

 по состоянию на 15 августа 2016 года

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

1 Акулишнин Сергей Алексеевич 5000,00 1860,00
2 Афанасьев Дмитрий Алексеевич 0,00 0,00
3 Крутицкий Сергей Кимович 0,00 0,00
4 Орлов Владимир Николаевич 100000,00 65 020,00
5 Попов Виктор Леонидович 17000,00 16600,00
6 Семенов Михаил Викторович 1000,00 0,00
7 Смирнов Георгий Васильевич 71500,00 71500,00 30 000,00
8 Ханин Филипп Григорьевич 650000,00 624369,96

Территориальная избирательная комиссия Волховского муниципального района

Общая сумма средств
израсходованных

Общая  сумма  средств,
возвращенных  жертвователям

Общая сумма средств,
поступивших в избирательный фонд

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами:
Ивановой Лесей Васильевной , г.Волхов ул.Новгородская д.6,каб.6,
land�volhov@bk.ru,  8(81363)26432 Квалификационный аттестат № 47�11�0303
Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов ул. Новгородская  д.6 каб.6,
land�volhov@bk.ru, 8(81363)26432 Квалификационный аттестат № 47�11�0236
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов ул. Новгородская  д.6 каб.6,  l
and�volhov@bk.ru, 8(81363)26432 Квалификационный аттестат № 47�11�0088,
Работниками ООО "Землеустроитель", в отношении земельных участков:
1) расположенных: Хваловское сельское поселение, заказчик кадастровых работ �
Пинигина Г.А., Полищук В.А., Копягина М.А., Николаева Е.А. тел.88136326432, смеж�
ный земельный участок� 47:10:0900001:1 выполняются кадастровые работы по уточ�
нению местоположения границ земельных участков .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу : г. Волхов, ул. Новгородская , д.6,каб.6 в 10.00 , 20.09.2016 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же
адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ на местности принимаются с 19.08.2016 по 20.09.2016 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ,

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о результатах итоговых публичных слушаний по проекту"Внесение изменений в Генеральный
план МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
применительно к с. Колчаново"

08.08.2016г.                                                                             с. Колчаново

Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта "Внесение изменений в Генеральный план МО Колчановское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской области применительно к с. Колчаново".
Место проведения (общая продолжительность публичных слушаний):
08.08.2016г. с 12�00 по 12�30 с.Колчаново, микрорайон Алексино,д. № 17 в здании МБУКС "Культурно�спортивный комп�
лекс � Алексино", продолжительность публичных слушаний � 30 минут;
Публичные слушанияпроводились на основаниипостановления главы Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области № 1�п от 20 мая 2016 года "О назначении публичных слушаний по проекту "Внесение изменений в Генеральный
план МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области применительно
к с. Колчаново", в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190�ФЗ, Зе�
мельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136�ФЗ, ПриказомМинэкономразвития от 01.09.2014г. № 540,
Областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 N 45�оз "О перераспределении полномочий в области градос�
троительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного са�
моуправления Ленинградской области", Областным законом 99�ОЗ от 19.10.2015г. о внесении изменения в статью 1 обла�
стного закона "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области", Федеральным
законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года N 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", Уставом Волховского муниципального района Ленинградской области, Уставом
муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области.
Общее число жителейМО Колчановское сельское поселение, представителей администрации Волховского муниципаль�
ного района и иных заинтересованных лиц, принявших участие в публичных слушаниях:21человек.
Жители МО Колчановское сельское поселение и иные  заинтересованные лица, принявшие участие в публичных слушаниях
предложений по проекту"Внесение изменений в Генеральный план МО Колчановское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области применительно к с. Колчаново" не внесли.
В результате публичных обсуждений подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с измене�
ниями, вносимыми проектом"Внесение изменений в Генеральный план МО Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области применительно к с. Колчаново".
Участниками слушаний одобрен проект "Внесение изменений в Генеральный план МО Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области применительно к с. Колчаново".
Комиссией по применению Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района
Ленинградской области принято решение � предоставить заключение о результатах и протокол публичных слушаний по
проекту "Внесение изменений в Генеральный план МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области применительно к с. Колчаново" для принятия окончательного решения, временно исполняю�
щему обязанности главы администрации Волховского муниципального района Рязановой Т.Е.

А. С. ИВАНОВ,
председатель

Протокол публичных слушаний размещен на официальном сайте Волховского муниципального района в
информационно'телекоммуникационной сети "Интернет":http://www.volkhov'raion.ru.



7.00, 3.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Судный день» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy
Woman» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
 ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
«ПАДЕНИЕ» 18+
1.50 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 12+
4.40 Т/с «СТРЕЛА�3» «ВИНОВЕН» 16+
5.30 Т/с «СЕЛФИ»
«КРУПИЦА МУДРОСТИ» 16+
5.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+

6.00 Утренний «Доброе утро, мир!» 12+
9.05 Т/с «БАНДЫ» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
16.20, 2.45 Д/с «Земля.
Территория загадок» 12+
16.50 «Секретные материалы» 16+
17.20, 3.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
22.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
23.45 «Слово за слово» 16+
0.40 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 16+
2.15 Д/с «Другой мир» 12+
4.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+

6.30 Д/с «Вся правда про ...» 12+
7.00, 9.00, 11.05, 13.10, 15.10, 17.15,
18.55 Новости
7.05, 13.15, 17.20, 23.45 Все на Матч!
9.05, 11.10, 14.15 ХХХI летние Олимпийские
игры
13.45 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 16+
14.50, 17.50 Д/с «Рио ждет» 12+
15.15 Смешанные единоборства. UFC 16+
18.10 «Лица Рио» 12+
18.25 «Культ тура» 16+
19.00 Кикбоксинг. Забит Самедов (Россия /
 Белоруссия) против Каталина Морошану
 (Румыния). Профессиональный бокс. Умар
 Саламов (Россия) против Норберта
 Немесапати (Венгрия)
21.05 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
 Квалификационный раунд. «Рома» (Италия)
 � «Порту» (Португалия)
0.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 12+
2.30 «Несерьезно о футболе» 12+
3.30 Специальный репортаж. «Точка» 16+
4.05 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИЛАМ» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Беспечный ангел» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Пленники вселенной» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
0.45 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» 12+

6.00, 4.50 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МАГИКЯН» 12+
9.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 12+
0.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
11.40 Д/ф «Сергей Лемешев и Иван
 Козловский. Эхо великих голосов»
12.25 Д/ф «Музейное действо. История
 Ростовского кремля»
12.50 Д/ф «Отрицательный? Обаятельный!
 Неразгаданный Владимир Кенигсон»
13.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
 Телефильм. Режиссер Г. Павлов. «Он где�то
 здесь» 1�я серия
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки
 Эдуарда Первого»
16.10 Д/ф «Тихие зори С. Ростоцкого»
16.50 «Прощай, ХХ век! Владимир Набоков»
17.30, 1.55 Мастер�классы Международной
 музыкальной академии Юрия Башмета.
 Давид Бисмут и Патрик де Клерк
18.15 Д/ф «Трогир. Старый город.
 Упорядоченные лабиринты»
18.30 Д/с «История киноначальников, или
 Строители и перестройщики. 70�е годы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.45 Т/с «МАРШ�БРОСОК.
 ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
14.20, 16.40 Т/с «МАРШ�БРОСОК. ОХОТА НА
 «ОХОТНИКА» 16+
16.00 Т/с «МАРШ�БРОСОК. ОХОТА НА
 «ОХОТНИКА» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА. ЗАПРЕЩЕННЫЕ
ИГРЫ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
0.00 Х/ф «ВА�БАНК» 16+
2.00 Х/ф «ВА�БАНК�2» 16+
3.50 Т/с «ОСА» 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ШАМАН» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Крутые нулевые» 16+
2.55 Их нравы 0+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «Советские биографии» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.40, 3.05 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.20 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.45 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.45 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное время.
Вести�Москва
12.00, 0.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Выборы�2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ» 12+
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

7.00, 4.10 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Судный день» 16+
12.00 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
14.00, 14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» «ОСАДА» 18+
1.50 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 12+
5.05 Т/с «СТРЕЛА�3»  16+
5.55 Т/с «СЕЛФИ» 16+
6.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 Утренний «Доброе утро, мир!» 12+
9.05 Т/с «БАНДЫ» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Трэш�тест» 12+
13.50 Х/ф «САБРИНА» 12+
16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
16.50 «Секретные материалы» 16+
17.20, 4.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
19.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
22.00 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 16+
23.45 «Слово за слово» 16+
0.40 Т/с «ДЕМОН ПОЛДНЯ» 12+
3.50 Д/с «Другой мир» 12+

6.30, 7.35, 0.30, 2.30, 4.30 ХХХI летние
Олимпийские игры
7.30, 9.35, 11.40, 15.15, 19.35, 21.40 Новости
9.40 Церемония Открытия ХХХI летних
Олимпийских игр в Рио�де�Жанейро
11.45, 23.30 «Наши победы. Live» 12+
12.45 Церемония Закрытия ХХХI летних
Олимпийских игр в Рио�де�Жанейро
15.20, 20.40, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 Специальный репортаж.
 «Противостояние» 12+
16.10 «Континентальный вечер»
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) � ЦСКА
19.40 Д/ф «Итоги Рио» 12+
21.45 «Спортивный интерес» 16+
22.40 Д/с «Рио ждет» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Плата за молчание» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Придумавший смерть» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
2.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
4.15, 5.00 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» 16+

6.00, 4.25 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
7.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 0+
9.00 «Уральские пельмени» 16+
9.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК�2» 0+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 12+
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
0.30, 1.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
1.25 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА»
12.00 Д/ф «Опереточный герой. В. Володин»
12.45 Д/ф «Старый обряд: история и
 современность»
13.25 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Вальпараисо. Город�радуга»
16.10 Д/ф «Застава Ильича» Исправленному
 не верить»
16.50 «Прощай, ХХ век! Владимир Максимов»
17.30, 1.40 Мастер�классы Международной
музыкальной академии Юрия Башмета
18.15 «Не квартира � музей» Мемориальная
 мастерская М. К. Аникушина
18.30 Д/с «История киноначальников, или
 Строители и перестройщики. 60�е годы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Из золотой коллекции отечественного
 телевидения. Сергей Герасимов. Встреча в
 Концертной студии «Останкино»
21.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
22.45 Д/ф «Тихие зори С. Ростоцкого»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.45,
17.40 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
12.30, 16.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» Т/С 16+
19.00, 0.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА. КОРОЛЕВСТВО
 КРАСОТЫ» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
0.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОКИРОВКА» 16+
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ
 СЕКРЕТАРШИ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УБИТЬ ТЕЩУ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОН ПО ЗАКАЗУ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЫЩИК, ИЩИ
ВОРА» 16+
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УКОЛ ЗАВИСТИ» 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.
 ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ШАМАН» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Крутые нулевые» 16+
2.50 Их нравы 0+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 На XXXI летних Олимпийских играх в
Рио�де�Жанейро. Церемония закрытия
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.20 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.45 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.40 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
2.40, 3.05 Модный приговор

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное время.
 Вести�Москва
12.00, 0.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Выборы�2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ» 12+
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
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Электронная версия

 "Волховских огней"

на сайте

http: //pressa%online.com/

Заходите, читайте,

подписывайтесь!

Сайт  газеты:
volhovogni.ru

Наша электронная
почта

volhovogni@mail.ru

ТОЛЬКО  27 АВГУСТА  С 20:00  ДО  20:30
на рынке г. Волхов

ПРОДАЖА  БОЛЬШОГО  АССОРТИМЕНТА  КУР
 яичного и мясного направления:

' несушки и молодки (от 2 до 7 месяцев) ' от 190 руб.
' мясо'яичные и бройлерные (от 3 недель до 2 месяцев) '

от 100 руб.
' спецкорма для всех возрастов и видов птицы.

Скидки до 30%.        Тел: 8'952'995'89'40



7.00, 3.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Судный день» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy
Woman» 16+
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 «ФИЗРУК» 16+
21.00, 22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» «ДОБРО
 ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ» 18+
1.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
3.45 «ТНТ�Club» 16+
4.45 Т/с «СТРЕЛА�3» «ОТВАЖНЫЙ И
 СМЕЛЫЙ» 16+
5.35 Т/с «СЕЛФИ» «НИКОГДА НЕ
 БЛОКИРУЙ КУКИС» 16+
5.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
6.40 «Женская лига» 16+

6.00 Утренний «Доброе утро, мир!» 12+
9.05, 0.40 Х/ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ
 ЛЕГЕНДА» 12+
10.15 «Любимые актеры» 12+
10.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда»
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
16.20, 2.20 Д/с «Земля.
Территория загадок» 12+
16.50 «Секретные материалы»
17.20, 2.45 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
22.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» 16+
23.45 «Слово за слово» 16+
1.50 Д/с «Другой мир» 12+
4.10 Х/ф «ВОЛГА � ВОЛГА» 12+

6.30 Д/с «Вся правда про ...» 12+
7.00, 9.00, 11.05, 13.05, 15.10, 16.30, 17.05,
18.25 Новости
7.05, 13.10, 15.15, 17.15, 18.30, 20.00, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.05, 11.10, 15.45 ХХХI летние Олимпийские
 игры
13.40 «Спортивный интерес» 16+
14.10 Документальное расследование
 «Спортивный детектив» 16+
16.35 «Культ тура» 16+
17.55, 4.00 Д/с «Где рождаются
чемпионы?» 16+
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка
 группового этапа
22.30 Д/с «Рио ждет» 12+
22.50 «Лица Рио» 12+
23.45 Телевизионный фильм «ИСТОРИЯ
 ДЭЙЛА ЭРНХАРДТА» США, 2004
1.30 Обзор Лиги Европы 12+
2.00 Д/с «Неизвестный спорт» 12+
3.00 «Несерьезно о футболе» 12+
4.30 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне»  12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
«Исцеление чудом» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ 2» 16+
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
5.15 «У моего ребенка Шестое чувство» 12+

6.00, 4.10 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 23.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МАГИКЯН» 12+
9.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
1.00 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
3.15 Д/ф «Марвел. Создание вселенной» 12+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.30 Д/ф «Охотничий домик Н.А. Некрасова»
12.50 «Эпизоды» Анна Каменкова
13.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
 Телефильм. Режиссер В. Бровкин.
«До третьего выстрела» 1�я серия
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Азорские острова.
Ангра�ду�Эроишму»
16.10 Д/ф «Золотой теленок» С таким
 счастьем � и на экране»
16.50 «Прощай, ХХ век! Савелий Ямщиков»
17.30, 1.55 Мастер�классы Международной
 музыкальной академии Юрия Башмета.
 Адриана Феррейра, Вашингтон Баррелла,
 Харри Маки и Карло Коломбо
18.30 Д/с «История киноначальников, или
 Строители и перестройщики. 90�е годы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Из золотой коллекции отечественного
 телевидения. Алексей Герман. Встреча в
 Концертной студии «Останкино»
21.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
22.30 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.35, 14.25, 16.40 Т/с «БИТВА ЗА
МОСКВУ» 12+
12.30, 16.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД.
СМЕРТЕЛЬНАЯ НАЖИВКА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. БОГАТАЯ СВАДЬБА И
 БЕДНЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+
0.00 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
 МУЖЧИНАМ» 12+
1.50, 2.50, 3.55 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
5.00 Т/с «ОСА. ТРИЛЛЕР» 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ШАМАН» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Крутые нулевые» 16+
2.55 Их нравы 0+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «Советские биографии» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20, 4.25 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.25, 3.05 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.20 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное время.
 Вести�Москва
12.00, 0.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Выборы�2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ» 12+
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

7.00, 4.20 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Судный день» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy  Woman» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
 ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» «ОТПУСТИ
 МЕНЯ» 18+
1.50 Муз/ф «МУЛЕН РУЖ» 12+
5.15 Т/с «СТРЕЛА�3»
«ОТЛОЖИ СВОЙ ЛУК» 16+
6.05 Т/с «СЕЛФИ» «ДАЖЕ У АДА ЕСТЬ
РАЗНЫЕ КАЧЕСТВА» 16+
6.35 «Женская лига» 16+

6.00 Утренний «Доброе утро, мир!» 12+
9.05 Т/с «БАНДЫ» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
16.20, 2.45 Д/с «Земля.
Территория загадок» 12+
16.50 «Секретные материалы» 16+
17.20, 3.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ» 16+
23.45 «Слово за слово» 16+
0.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
2.15 Д/с «Другой мир» 12+
4.45 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» 12+

6.30 Д/с «Вся правда про ...» 12+
7.00, 9.00, 12.05, 13.00, 15.35, 16.30, 18.35,
 20.20 Новости
7.05, 13.05, 18.40, 23.45 Все на Матч!
9.05 Д/ф «Итоги Рио» 12+
10.05, 16.10, 16.35, 20.30 ХХХI летние
 Олимпийские игры
12.10, 5.10 «Спортивный интерес» 16+
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
 Квалификационный раунд.
«Монако» � «Вильярреал» (Испания)
15.40 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 16+
19.20 Документальное расследование
 «Спортивный детектив» 16+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
 Квалификационный раунд. «Ростов» (Россия)
 � «Аякс» (Нидерланды)
0.15 Д/ф «За кулисами Тур де Франс» 12+
2.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
2.45 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИЛАМ» 12+
5.40 «Несерьезно о футболе» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Грехи матерей» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Опасные стрелы Зевса» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории « 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «КОНАН�ВАРВАР» 16+
1.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ» 16+
3.15 «У моего ребенка Шестое чувство» 12+
4.15, 5.00 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» 16+

6.00, 4.50 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МАГИКЯН» 12+
9.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
0.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
11.45 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозвезда
между серпом и молотом»
12.30 Д/ф «Свое гнездо» Достоевского»
12.50 Д/ф «Всеволод Сафонов»
13.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
 Телефильм. Режиссер Г. Павлов. «Он где�то
 здесь» 2�я серия
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Монте�Сан�Джорджио.
Гора ящериц»
16.10 Д/ф «Мы из джаза» Проснуться
 знаменитым»
16.50 «Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев»
17.30, 1.55 Мастер�классы Международной
 музыкальной академии Юрия Башмета.
 Татьяна Самуил и Джероен Рюлинг
18.10 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и преходящем»
18.30 Д/с «История киноначальников, или
 Строители и перестройщики. 80�е годы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Из золотой коллекции отечественного
 телевидения. Эльдар Рязанов. Встреча в
 Концертной студии «Останкино»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 2.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
11.45, 13.35, 14.40, 16.15, 17.20, 3.20,
4.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
12.40, 16.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» Т/С 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЗЕЛЕНАЯ РАДУГА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. СЕРПЕНТАРИЙ» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА. МАТЕРИНСКИЙ
 ИНСТИНКТ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЫ ЗНАХАРЯ» 16+
0.00 Х/ф «СЕКС�МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ» 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ШАМАН» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Крутые нулевые» 16+
2.55 Их нравы 0+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «Советские биографии» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20, 4.25 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.25, 3.05 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.20 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.45 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА»

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное время.
 Вести�Москва
12.00, 0.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Выборы�2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ» 12+
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

   ЗАКУПАЕМ   ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

            Выезд  для  оценки  бесплатно
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Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

СРЕДА, 24 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА

программа телепередач, реклама, объявления

ЗАО "Метахим" (компания ФосАгро)
на постоянную работу

В  ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  ПРИГЛАШАЕТ
на должность

«СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ»
Приветствуется опыт работы в ОАО "РЖД" по профессии

составитель поездов.
Условия работы: график работы 6 дневной, 5/2; сменный.

Заработная плата: от 24 700 руб.

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ

ПР., Д. 20, ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОХОДНАЯ

 (ВХОД НАПРАВО);
ТЕЛ.: 8(81363) 643667;

643652;

е6mail:hr6mtch@phosagro.ru
      8�921�029�86�03

Иконы, самовары, карти�
ны, фарфоровые статуэтки

 и многое другое.
Монеты, швейные ма�
шинки не покупаем

р
е
к
л
а
м
а

Электронная версия

 "Волховских огней"

на сайте

http: //pressa�online.com/

Заходите, читайте,

подписывайтесь!
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УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Тел: 8�904�600�28�85

    В  ВГДК  работает  клуб
     "Free time"

            (теннис, бильярд,
             аэрохоккей)

                    Пн.�пт.  � 15.00�21.00,

                  сб., вс. � 13.00�21.00



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом2. Lite» 16+
10.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Однажды в России» 16+
12.30, 1.30 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy
Woman» 16+
16.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
 РОСОМАХА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут
 расследование» 16+
21.30 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
23.30 «Дом2. Город любви» 16+
0.30 «Дом2. После заката» 16+
2.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ3» 16+
3.55 Т/с «СТРЕЛА3» «ПОДЪЕМ» 16+
4.45 Т/с «СЕЛФИ» «А ТЕПЕРЬ  ЭТОТ
 ЧЕЛОВЕК!» 16+
5.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА4»
 «ВЫПУСКНОЙ» 16+

6.00, 8.20, 15.10 Мультфильмы 6+
7.55 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 5.25 «Сделано в СССР» 12+
10.45 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 16+
12.35 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР
 БУДУЩЕГО» 12+
16.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: СКРЫТЫЙ
 ВРАГ» 16+
20.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: УДАРНАЯ
 ВОЛНА» 16+
22.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
0.05 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+

6.30 Смешанные единоборства. BELLATOR
7.00, 7.35, 9.45, 10.20, 16.05, 17.10,
21.05 Новости
7.05, 2.50 Д/с «Вся правда про ...» 12+
7.40 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» 12+
9.15 Д/ф «40 лет спустя. Ольга Корбут» 12+
9.50 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.30 «Спортивный вопрос»
11.30 «Спортивный интерес» 16+
12.00 «Инспектор ЗОЖ» 12+
12.30 Смешанные единоборства. Bellator 16+
14.10, 17.15, 20.35, 23.45 Все на Матч! Прямой
 эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 Формула1. Гранпри Бельгии.
 Квалификация
16.10 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона» 12+
17.45 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. «Зенит» (СанктПетербург)  «Амкар»
 (Пермь)
20.05, 21.10 Д/с «Хулиганы» 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи»  «Милан»
0.30 Х/ф «ХАРДБОЛ» 12+
3.00 Смешанные единоборства. UFC
5.00 «Несерьезно о футболе» 12+
6.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
12.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
 ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 0+
13.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
 ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 0+
15.00 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ» 16+
16.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
21.30 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
23.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2:
ВОИН ДОРОГИ» 16+
1.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
3.30 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ 2» 16+
5.15 «У моего ребенка Шестое чувство» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.45 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 0+
8.30 «Смешарики»
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Лесная братва» 12+
13.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
14.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.00 «Уральские пельмени»  16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
17.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
19.25 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ2» 12+
22.35 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
0.15 Х/ф «РОБОКОП2» 18+
2.25 Х/ф «РОБОКОП3» 16+
4.20 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
 Эфировым»
10.35 Х/ф «МИМИНО»
12.10, 13.50, 15.00, 18.05 «Монолог в 4х
 частях. Армен Медведев»
12.40, 23.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
14.15 Д/ф «Озеро в море»
15.30 Х/ф «ВЕСНА»
17.10 «Это было. Это есть... Фаина
 Раневская» Авторская программа Марины
 Нееловой
18.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
20.10 «Песня не прощается...1974 год»
21.00 Х/ф «75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
 БОГДАНА СТУПКИ. «ТАРАС БУЛЬБА» 16+
23.00 «Острова»
1.00 Д/ф «Из жизни ежика в период
 глобального потепления»
1.55 «Искатели» «Родина человека»
2.40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»

6.05 М/ф 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «БОЛЬШОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ НА
 ПЯТОМ: «СЛЕД. ВЕНЕЦИАНСКИЙ
БОКАЛ» 16+
11.05 Т/с «СЛЕД. СЕРПЕНТАРИЙ» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД. СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
12.45 Т/с «СЛЕД. ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
13.35 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ЕЗДИТ НА
 АВТОБУСЕ» 16+
14.25 Т/с «СЛЕД. ПОДАРОК» 16+
15.15 Т/с «СЛЕД. ЗЕЛЕНАЯ РАДУГА» 16+
16.05 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
16.55 Т/с «СЛЕД. ПАУТИНА» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД.
СМЕРТЕЛЬНАЯ НАЖИВКА» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ» 16+
22.40 Х/ф «АПРЕЛЬ» 16+
0.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
2.20, 3.20, 4.15, 5.10 Х/ф «МЕЧ» 16+

5.00 Их нравы 0+
5.30 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.10 «Устами младенца» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» Научно
популярный цикл Сергея Малоземова 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.00, 16.20 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
18.10 Следствие вели...16+
19.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
22.00 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
1.50 «Высоцкая Life» 12+
2.45 «Золотая утка» 16+
3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.10 «Советские биографии» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 12+
7.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Валентина Теличкина. Нефертити из
 провинции» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
16.55 «Фаина Раневская.
Красота  страшная сила» 12+
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Большой праздничный концерт к Дню
 государственного флага России
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» Премьерлига 16+
0.35 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» 12+
2.50 Х/ф «МУЖЕСТВО В БОЮ» 12+
5.00 «Мужское / Женское» 16+

4.50 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 12+
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Местное время.
ВестиМосква
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.20 Россия. Местное время 12+
9.25 Утренняя почта
10.05 «Сто к одному»
11.20 Международный конкурс молодых
 исполнителей популярной музыки «Детская
 Новая волна2016»
14.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 12+
16.25 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
20.35 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» 12+
0.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЧЕРТУ» 12+
2.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО3» 12+

7.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Судный день» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy
Woman» 16+
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
 ПЛИНТУСОМ» 16+
3.15 Х/ф «ФЛИППЕР» 12+
5.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА4»
«ВОССТАВШИЕ МЕРТВЕЦЫ» 16+

6.00 Утренний «Доброе утро, мир!» 12+
9.05, 1.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 16+
10.45 Х/ф «ПРОГУЛКА» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
16.20 «Секретные материалы» 16+
17.20, 2.35 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
19.20 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
23.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР
 БУДУЩЕГО» 12+
4.05 Мультфильмы 12+

6.30 Д/с «Вся правда про ...» 12+
7.00, 9.00, 10.40, 13.05, 16.35, 18.40,
20.40 Новости
7.05, 13.15, 16.40, 20.15, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.05 ХХХI летние Олимпийские игры
10.10, 14.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
10.45, 14.55 Формула1. Гранпри Бельгии.
 Свободная практика
12.35 «Спортивный интерес» 16+
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
группового этапа
17.10 Д/с «Место силы» 12+
17.40 «Лучшая игра с мячом»
18.45 «Безумный спорт с А. Пушным» 12+
19.15 Д/ф «Тот самый Панарин» 12+
20.45 Д/с «Хулиганы» 16+
21.15 Футбол. Чемпионат Германии.
 «Бавария»  «Вердер»
0.15 Х/ф «БОКСЕР» 16+
2.35 Д/ф «Бокс в крови» 16+
3.35 Д/ф «Бойцовский храм» 16+
5.00 Смешанные единоборства. Bellator

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Тайны прошлого» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Гнев Горы Мертвецов» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории « 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
 Хадуевой» 12+
19.00 «Человекневидимка» 12+
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
22.15 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ» 16+
0.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+

6.00, 5.25 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
9.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
22.50 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
1.05 Х/ф «РОБОКОП» 18+
3.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.35 Д/ф «Л. Смирнова. Испытание чувств»
12.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
12.30 Д/ф «Нередица»
12.50 Д/ф «И жизнь, и сцена, и кино... Петр
Щербаков»
13.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
Телефильм. Режиссер В. Бровкин. «До
третьего выстрела» 2я серия
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао.
 Ступени в небо»
16.10 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
16.50 Д/ф «Я. Смеляков. Магистрали жизни»
17.30 Звезды мировой оперы И. Абдразаков,
В. Ладюк и К. Мхитарян в «Новой опере»
19.00 Д/ф «Кино покоряет страну» Д/ф из
цикла «Запечатленное время»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 «Искатели» «В поисках
 чудотворной статуи»
21.00 Х/ф «МИМИНО»
22.30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. Печальная
 история последнего клоуна»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 «Момент истины» 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 13.05, 14.05, 15.00, 16.35,
17.30 Т/с «МЕЧ» 16+
12.30, 16.00 Т/с «МЕЧ» Т/С 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
КРУТАЯ ЗАНАЧКА» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СМЕРТЬ ДОКТОРА» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
НА РОДУ НАПИСАНО» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА СЕЛЕ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДОРОГА НА БЕЙКЕРСТРИТ» 16+
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДОРОГАЯ ДЕВОЧКА» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛИЗКИЙ ВРАГ» 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
19.45 «ЧП. Расследование» 16+
20.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
23.00 «Большинство» Общественно
политическое токшоу
0.10 «Место встречи» 16+
1.20 «Золотая утка» 16+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20, 5.30 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.20 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» Финал 16+
23.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
2.00 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 16+
3.30 Х/ф «ТОНИ РОУМ» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное время.
 ВестиМосква
12.00, 0.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Выборы2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ» 12+
2.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
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программа телепередач, реклама, объявления

СУББОТА, 27 АВГУСТА

ВОЛХОВСКИЙ ЦЗН ПРОВОДИТ  НАБОР  НА  КУРСЫ
ДЛЯ  ОБУЧЕНИЯ  по  специальностям:

ПОВАР; ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА ОДНОКОВШОВОГО;

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Адрес ЦЗН: г. Волхов, Волховский пр. д.37, тел. 287942

Сайт  газеты:
volhovogni.ru

БУКИНИСТ  КУПИТ  старинные книги до 1917 года �

до 20 000 рублей, а также любые плакаты.

Тел: 8�921�069�45�47

р
е
к
л
а
м
а



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00, 10.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
13.00, 19.00, 19.30, 21.00 «Однажды в
 России» 16+
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
 РОСОМАХА» 16+
16.20 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
20.00 Т/с «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
22.00 «Stand Up» 16+. Комедийная
 программа
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» 16+
2.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�5» 16+
3.50 Т/с «СТРЕЛА�3» 16+
4.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+
5.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Путеводитель» 6+
6.30 Мультфильмы 6+
8.30 «Беларусь сегодня» 12+
9.00 «Культ///Туризм» 12+
9.30 «Почему я?» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
13.30 «Держись, шоубиз!» 16+
13.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
16.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: УДАРНАЯ
 ВОЛНА» 16+
18.10, 22.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:
 ЛИСЬЯ НОРА» 12+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 16+
0.35 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+

6.30 Д/с «Вся правда про ...» 12+
7.00, 9.30, 11.05, 13.50, 17.05, 18.10 Новости
7.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» 16+
9.35 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.05 Документальное расследование
 «Спортивный детектив» 16+
11.10 «Инспектор ЗОЖ» 12+
11.40 Д/с «Заклятые соперники» 12+
12.10 Смешанные единоборства. UFC 16+
13.55, 18.15, 0.40 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Специальный репортаж «Формула�1»
14.45, 4.00 Формула�1. Гран�при Бельгии
17.10 Д/ф «Тот самый Панарин» 12+
18.45 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. «Краснодар» � «Локомотив» (Москва)
21.20 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Анжи» (Махачкала) � «Спартак»
(Москва)
23.30 «После футбола с Г. Черданцевым»
0.30 «Лица Рио» 12+
1.25 Д/с «Рио ждет» 12+
1.40 Х/ф «ХАРДБОЛ» 12+

6.00, 8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.45 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ�ЙОРКА» 12+
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
17.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+
21.45 Х/ф «ХАОС» 16+
23.45 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 18+
1.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН
 ДОРОГИ» 16+
3.45 «Городские легенды. Невская застава.
 Избавление от бед» 12+
4.15 «Городские легенды. Тунгусская
катастрофа. Загадка длиною в век» 12+

6.00 М/ф «Лесная братва» 12+
7.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+. . Ведущая �
Татьяна Арно
8.30 «Смешарики»
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 М/ф «Страстный мадагаскар» 6+
9.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
11.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.20 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
15.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
17.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ�2» 12+
18.35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ�3» 12+
23.00 Х/ф «РОБОКОП�3» 16+
0.55 Т/с «КОСТИ» 16+
2.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
4.30 «Ералаш» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне» Успение Пресвятой
Богородицы
10.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12.10 «Легенды мирового кино» Л. Харитонов
12.35 Д/ф «Новгород. 1150 лет в истории
Российского государства»
13.05 Д/ф «Из жизни ежика в период
 глобального потепления»
14.00 Концерт Государственного
 академического ансамбля народного танца
 им. Игоря Моисеева
15.00 К 120�летию со дня рождения Фаины
Раневской. Спектакли�легенды. Фаина
Раневская и Ростислав Плятт в спектакле
театра им. Моссовета «ДАЛЬШЕ �
ТИШИНА...» Режиссер А. Эфрос
17.35 «Пешком...» Москва побережная
18.05, 1.55 «Искатели» «Сокровища
Радзивиллов»

6.10 М/ф  0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
 СЛОВО» 12+
13.20 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
 МУЖЧИНАМ» 12+
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
 ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
16.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
 СПУСТЯ» 12+
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 22.35, 23.35, 0.25,
 1.20 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
2.15, 3.15, 4.10 Т/с «МЕЧ» 16+
5.10 Д/с «Агентство специальных
расследований» 16+

5.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50, 2.30 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.00, 16.20 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
18.10 Следствие вели...16+
19.20 Х/ф «СУДЬЯ�2» 16+
23.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
0.40 «Сеанс с Кашпировским» 16+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «Советские биографии» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО
 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 12+
8.45 «Смешарики. ПИН�код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
13.50 «Песня на двоих» Лев Лещенко и
 Вячеслав Добрынин
15.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
 РЕЖИМА» 12+
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых» Летний
кубок в Сочи 16+
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
 РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
0.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 16+
2.10 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ» 16+
4.00 «Мужское / Женское» 16+

5.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ
ИЗМЕНЫ» 12+
7.00 Мульт�утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 4.15 «Смехопанорама» Е. Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва.
 Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» 12+
16.15 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» 12+
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программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 1�комн. кв�ру в В�2 (ул.Авиационная,д.9), 38 кв.м.
Цена 1350000 руб. Тел: 8�905�202�42�60 (43)
Продам 1�комн. кв�ру в В�1 (ул. Гагарина) после ремонта, эт. 2/3, общ. пл.
30 кв.м. Цена 1070000 руб. Тел: 8�964�374�23�33 (41)
Продам 3�х комн. кв�ру в В�1 (ул. Гагарина), хор. сост.. док�ты готовы.
Цена 1650000 руб. Тел: 8�905�212�02�36 (41)
Продам от хозяина 2�х комн. кв�ру в В�1 (ул. Фрунзе), эт. 5/5.
Цена 1800000 руб. Тел: 8�904�55�62�744, 8�921�41�67�820 (41)
Продам комбикорм. Опт, розница, доставка. Тел: 8�905�224�99�38 (43)
Продам сено в рулонах, доставка.   Тел: 8�921�387�06�28 (43)
Продам 2�х комн. кв�ру улучш. план�ки в В�2. Документы к продаже готовы,
не агентствор. Тел: 8�911�022�63�25 (43)
Продам 2�х комн. кв�ру  в В�2 (ул.Авиационная, д.9), 39 кв.м.
Цена 1400000 руб. Тел: 8�965�021�89�28 (43)
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая теплица,
забор. Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88 (43)
Продам 2�х комн. кв�ру в В�2 (ул. Калинина), эт. 2/4. Цена 1550000 руб.
Тел: 8�964�374�23�33 (41)
Продам 3�х комн. кв�ру в В�1 (ул. В.Голубевой, 15/32), эт. 5/5, общ. пл. 62
кв.м. Цена договорная. Тел: 8�981�125�55�02 (44)
Продам бензоэлектростанцию (генератор), 6,5 кВт, не пользовались.
Цена 25000 руб. Тел: 8�921�314�13�87 (44)
Продам 2�х комн. кв�ру в В�1. эт. 3/3. цена 1350000 руб.
Тел: 8�952�217�30�05 (44)
Продам дер. кровать с матрасом, 2м*1,7м, б/у 1 год, цена 4000 руб.
Тел: 8�950�04�33�708 (44)
Продам новую кровать�чердак. Цена 9000 р.Тел: 8�906�228�54�60 (43)
Продам гараж на кольце «2», с документами. Цена 100000 руб.
Тел: 8�950�04�33�708 (44)
Продам на камаз: поршневая,кардан. Тел: 8�950�318�93�54 (44)
Продам для камаз � кожух(плита) для соединении двигателя ямз с коробкой
камаз (zf),кронштейн ямз.вал�141  т . Тел: 8� 906� 119�07�56(42)
Продам для КамАЗ�переходник ЯМЗ на коробку КамАЗ и ZF�Урал, комплект
установки двигатель Я.М.З на раму КамАЗ, кабина ремотная.
Тел:  8�917�927�14�60(42)
Продам 2�х комн. кв�ру в с. Ст. Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не угловая,
с/у раз., лодж. 6 м, стеклопакеты, цена 2190000 руб.
Тел: 8�904�615�54�88, 8�950�032�82�07 (Татьяна) (43)
Продам кроликов на мясо и для разведения. Тел: 8�911�951�66�62 (43)
Продам духовку электрическую. Тел: 8�965�058�16�48 (42)
Продам а/м KIA RIO универсал 2004 г.в. Цена 140000 руб.
Тел: 8�952�371�32�94 (43)
Продам комод советский деревянный � 1000 руб; стол письменный � 1500
руб; стульчик вращающийся для пианино � 1400 руб. (торг).
Тел: 8�952�224�53�21 (42)
Куплю рабочий б/у холодильник. Тел: 21�600 (42)
Сдам 1�комн. кв�ру в В�2 (ул. Лукьянова), 2�й этаж.
Тел: 8�911�734�71�89 (42)
Сдам 1�комн. кв�ру в г. С�Пб (ст. м. «Ладожская»).
Тел: 8�921�779�29�36 (41)
Сдам 2�х комн. кв�ру (хрущевка), 2�й эт. Тел: 8�911�007�47�75 (44)
Сниму квартиру. Тел: 8�905�212�02�36 (41)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2�х комн. кв�ру в
с. Ст. Ладога на КВАРТИРУ в г. С�Пб.Тел: 8�904�615�54�88,
8�950�032�82�07 (Татьяна) (41)

реклама

21 АВГУСТА

         11.00

ПРАЗДНИК
на площади

ДК «Железнодорожник»

Ежемесячная  отчетность:
важно  представить  вовремя

С апреля 2016 года работодатели обязаны сдавать упрощенную форму отчетности, содержащую
сведения обо всех сотрудниках, работающих по трудовому или по гражданско�правовому договору,
на вознаграждение по которому начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное стра�
хование. Главная цель представления такой отчетности � определение права пенсионера на получе�
ние страховой пенсии с учетом плановой индексации.

Напоминаем, что за несвоевременное представление ежемесячной отчетности, а также за пред�
ставление неполной и (или) недостоверной информации предусмотрен штраф в размере 500 рублей
в отношении сведений по каждому работнику.

Прием ежемесячной отчетности за август будет осуществляться в период с 1 по 12 сентября 2016
года (поскольку 10 и 11 сентября � выходные дни), за сентябрь � с 1 по 10 октября 2016 года и так
далее. Для оперативного представления отчетности рекомендуем страхователям подключиться к
системе электронного документооборота. Вся необходимая информация о порядке перехода на
электронный документооборот размещена на официальном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru
в разделе "Информация для жителей региона".
Справки по телефонам: 26241, 28726

Продам сено в рулонах,
доставка.

Тел: 8�921�387�06�28 (43)

Продам комбикорм.
Опт, розница, доставка.

Тел: 8�905�224�99�38 (43)



19 августа 2016 года №3219 августа 2016 года №3219 августа 2016 года №3219 августа 2016 года №3219 августа 2016 года №32 13 Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов ООО "Межрегионконсалт" (302004, г. Орел, ул. 3�я Курская, д.
15, e�mail: ir.consult@ymail.com, тел. 8�920�825�8648), действующее по поручению кон�
курсного управляющего Открытого акционерного общества "Мостостроительный поезд
№ 46" на Октябрьской железной дороге (187400, Ленинградская область, город Волхов,
улица Дзержинского, 24., ИНН 4702000432, КПП 470201001, ОГРН 1024700530062) Шала�
евой Марины Александровны (гор. Санкт�Петербург, пр. Добролюбова, дом 9, кв. 6; ИНН
780620299084, СНИЛС 10810294417), Решения Арбитражного суда г. Санкт�Петербурга и
Ленинградской области по делу №А56�25616/2014 от 01.08.2015 г. и Определения Арбит�
ражного суда г. Санкт�Петербурга и Ленинградской области по делу №А56�25616/2014 от
14.06.2016 г., являющегося членом Некоммерческого партнерства "Объединение арбит�
ражных управляющих "Авангард" (ИНН 7705479434/ОГРН 1027705031320, 105062, Моск�
ва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1�а, пом. 1, ком. 8,9,10), сообщаето результатах повторных
торгов по продаже имущества ОАО "МП №46", находящегося в залоге у ПАО Сбербанк, в
электронной форме в системе � Межрегиональная электронная торговая система (ООО
"МЭТС") (www.m�ets.ru)(идентификационный номер:14698�ОАОФ), назначенных на
03.08.2016 в соответствии с публикациями в газетах "Коммерсантъ" № 112 от 25.06.2016
г., "Волховские огни" от 24.06.2016 г. Торги по лоту №1 не состоялись в связи с отсутстви�
ем заявок на участие в торгах.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами
Антиповой Д.Ю. (КА№ 54�11�365) ООО «ГСС»,
адрес местонахождения: 196247 , г. Санкт�Петербург, Ленинский проспект, дом
153, офис 209, тел.8(921)873�32�74, e�mail:schestakova_85@mail.ru,
Бересневым П.И. (КА№ 86�11�43) ООО «ГСС»,
адрес местонахождения: 196247, г. Санкт�Петербург, Ленинский проспект, дом
153, офис 209, тел.8(911)�167�91�76, e�mail:PAL1966@yandex.ru,
Гибадуллиной Г.М.(КА № 47�2016�425�Э) ООО «ГСС»,
адрес местонахождения: 196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский проспект, дом
153, офис 209, тел.8(981)125�81�26, e�mail:guzel_gibad@mail.ru
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у дер.Немятово�2,
СНТ «Брусничка», ул.Энергетиков, уч.№228 с КН 47:10:1501005:36, выполняются кадаст�
ровые работы по исправлению кадастровой ошибки.
Заказчиком кадастровых работ является Малышев В.В., тел.8(981)680�93�42.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу: 196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209 20
сентября 2016 г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, подать возражение по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра�
ниц участков на местности можно с 19.08.2016 г. по 20.09.2016г. по адресу: 196247 г. Санкт�
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Смежные участки, с правообладате�
лями которых требуется согласовать местоположение границы:
* Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское посе�
ление, у дер.Немятово�2, СНТ «Брусничка», ул.Ладожская, уч.159 с КН 47:10:1501005:1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участ�
ка.

ОАО "Ленинградская областная тепло.энергетическая компания" информирует о внесение изменений  в  Приказ Комитета
по тарифам и ценовой политике  Ленобласти от 18 декабря  2015 года  № 462.п  "Об установлении тарифов на  тепловую

энергию и горячую воду (горячего водоснабжения), поставляемые  населению, организациям, приобретающим тепловую энергию
и горячую воду  для предоставления коммунальных услуг населению, на территории  Волховского района в 2016 году".

Изменения внесены  приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленобласти от 11 августа 2016 года № 62�п в следующей редакции:

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной,
КА № 78�10�0074, г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,

тел.8(81363)77471, gelamskaya@mail.ru
в отношении земельного участка с КН 47:10:0001001:1:ЗУ1, расположенного: Ленинград�
ская область, Волховский район,Свирицкое сельское поселение,ориентир�дер.Загубье,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком  кадастровых работ является Романова Екатерина Владимировна, почтовый
адрес заказчика: Ленобласть,Волховский район,с.Потанино,д.9,кв.15,контактный теле�
фон: 8�929�1112557. Смежный  земельный участок: КН 47:10:0001001:1, Ленобласть, Вол�
ховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, ООО "Пашское".
В отношении земельного участка с КН 47:10:0001001:1:ЗУ1, расположенного: Ленинград�
ская область, Волховский муниципальный район,Пашское сельское поселение, ориен�
тир�дер.Кондратьево, выполняются кадастровые работы по образованию земельного
участка. Заказчиком  кадастровых работ являются: Козлова Серафима Александровна,
почтовый адрес заказчика: Ленинградская область,Выборгский район,пос.Первомайс�
кое,ул.Ленина, д.38,кв.84,контактный телефон:8�921�4351435, Белоусова Лидия Алексан�
дровна, почтовый адрес заказчика:Ленинградская область,г.Новая Ладога,ул.Садова�
я,д.19,кв.5, контактный телефон:8�921�4351435. Смежный  земельный участок: КН
47:10:0001001:1,Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское
сельское поселение, ООО "Пашское".
В отношении земельного участка с КН 47:10:1417001:9, расположенного: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер.�
Пурово, д.34 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участ�
ка. Заказчиком  кадастровых работ является: Агеева Людмила Евгеньевна, почтовый
адрес заказчика: г.Санкт�Петербург,пр.Наставников,д.29,корп.3,кв.214,контактный теле�
фон:8�911�1127328
Смежный  земельный участок: Ленинградская область, Волховский муниципальный рай�
он,  Кисельнинское сельское поселение, дер.Пурово,д.36, КН 47:10:1417001:49,правооб�
ладатель: Иванова Александра Егоровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу:  г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А. 19
сентября 2016 г. в 11.00 . С проектом межевого плана земельных участков  можно ознако�
миться по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про�
ектах межевого плана, и требования о проведении согласования  местоположения гра�
ниц земельных участков на местности принимаются с 19 августа 2016 г. по 19 сентября
2016 г. по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж с 10.00 до 16.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот�
ветствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "МСС и ТК" Цветковым А. А., 47�15�0778, 198188,
г. Санкт�Петербург, ул. Зайцева, д. 41, пом. 14Н 65�83,

tsvetkov.alxndr@gmail.com, 8(909)579�35�85
в отношении земельных участков, расположенных:
Ленинградская область, р�н Волховский, д Кисельня
Ленинградская область, р�н Волховский, д Пупышево
Ленинградская область, р�н Волховский
Ленинградская область, р�н Волховский, д Вольково
Ленинградская область, р�н Волховский, д Хотово
Ленинградская область, р�н Волховский, д Чажешно
Ленинградская область, р�н Волховский, д Болотово
выполняются кадастровые работы по образованию и уточнению местоположения грани�
цы земельного участка для размещения линейного объекта "Строительство ВОЛС ОАО
"МТС" на участке Кировск � Синявино�1 � Кисельня � Кириши в Ленинградской области".
Заказчиком кадастровых работ является ПАО "МТС".
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу: Ленобласть, г.Волхов, Кировский пр., 32, каб. 314, 20.09.2016 в 11:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинг�
радская область, г.Волхов, Кировский пр., 32, каб. 314.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про�
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 22.08.2016 по 19.09.2016 по адресу:
Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр., 32, каб. 314.
Правообладатели смежных земельных участков, с которыми требуется согласовать мес�
тоположение границ приглашаются на собрание.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот�
ветствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "МСС и ТК" Цветковым А. А., 47�15�0778, 198188,
г. Санкт�Петербург, ул. Зайцева, д. 41, пом. 14Н 65�83, tsvetkov.alxndr@gmail.com,
8(909)579�35�85
в отношении земельных участков, расположенных:
Ленинградская область, р�н Волховский, г Волхов;
Ленинградская область, р�н Волховский;
выполняются кадастровые работы по образованию и уточнению местоположения грани�
цы земельного участка для размещения линейного объекта "Строительство ВОЛС ОАО
"МТС" на участке Кировск � Синявино�1 � Кисельня � Кириши в Ленинградской области.
Ответвление на г.Волхов".
Заказчиком кадастровых работ является ПАО "МТС".
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу: Ленобласть, г.Волхов, Кировский пр., 32, каб. 314, 20.09.2016 в 11:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинг�
радская область, г.Волхов, Кировский пр., 32, каб. 314.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинг�
радская область, г.Волхов, Кировский пр., 32, каб. 314.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про�
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 22.08.2016 по 19.09.2016 по адресу:
Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр., 32, каб. 314.
Правообладатели смежных земельных участков, с которыми требуется согласовать мес�
тоположение границ приглашаются на собрание.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот�
ветствующий земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой
стоимости следующих земельных участков из категории земель � земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0304002:123, площадью 927 кв.м, для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. Березье, ул.
Заречная, уч. 6�а. Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка площадью 680 кв.м � водоохранная зона
реки Волхов. Кадастровая стоимость � 203 013 руб. 00 коп.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0324010:73, площадью 2500 кв.м, для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ла�
дога, микрорайон Стрековец, д. 24. Кадастровая стоимость � 575 325 руб. 00 коп.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе по продаже земельных участков, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта), согласно
приложению.
В соответствии с пунктом 5 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявления о проведении аукциона подаются или направ�
ляются в уполномоченный орган заявителем по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме
электронных документов с использованием информационно�телекоммуникационной сети "Интернет", в порядке, утвержденном приказом
Минэкономразвития России от 14.01.2015 года № 7.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков принимаются в Комитете по управлению муниципаль�
ным имуществом по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 19.08.2016 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр.,
д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской,
по электронной почте по адресу: admvr@mail.ru или по почте по адресу: 187403, Ленинградская область, город Волхов, Кировский пр., д.32,
Комитет по управлению муниципальным имуществом, каб. 214
Прием заявлений прекращается  19.09.2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж),
вход со стороны ул. Волгоградской.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион.
Информация об аукционе по продаже земельных участков будет опубликована дополнительно после определения их рыночной стоимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ
В КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области

от ____________________________________________________________
зарегистрированного по адресу: __________________________________

паспорт_________________________ выдан____________________________________
Тел.:____________________________ E�mail:___________________________________

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

"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду следующих земельных участков из
категория земель � земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1118002:49, площадью 3268 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Солнечная,
участок 26а. Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок � водоохранная зона реки Паша, часть земель�
ного участка площадью 19 кв.м � охранная зона линии электропередач напряжением до 1000 Вольт.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0510004:29, площадью 2339 кв.м, для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленобласть, Волховский муниципальный район, Усадищенское  сельское поселение, дер. Усадище, уч. № 59а.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0104002:107, площадью 1800 кв.м, для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленобласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Сюрья, мкр. Б, 32.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участво�
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя
(паспорт), согласно приложению.
В соответствии с пунктом 5 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявления о проведении аукциона подаются или направ�
ляются в уполномоченный орган заявителем по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме
электронных документов с использованием информационно�телекоммуникационной сети "Интернет", в порядке, утвержденном приказом
Минэкономразвития России от 14.01.2015 года № 7.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются Комитетом
по управлению муниципальным имуществом по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 19.08.2016 года по адресу:
г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж), вход со
стороны ул. Волгоградской, по электронной почте по адресу: admvr@mail.ru или по почте по адресу: 187403, Ленинградская область, город
Волхов, Кировский пр., д.32, Комитет по управлению муниципальным имуществом, каб. 214
Прием заявлений прекращается  19.09.2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж),
вход со стороны ул. Волгоградской.
Договор аренды заключается сроком на 20 лет, арендная плата рассчитывается в соответствии с порядком определения размера арендной
платы, утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 года № 520.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договоров аренды сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договоров  аренды земельных участков
будет опубликована дополнительно после определения их рыночной годовой арендной платы.

ПРИЛОЖЕНИЕ
В КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области

от _____________________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________________________________________

паспорт____________выдан_____________________________________
Тел.:_______________________E�mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением _________________ (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения дого�
вора аренды земельного участка площадью____________ кв.м, с кадастровым номером_______________, расположенного по 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  автоматизированную,
а  также  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой
статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152�ФЗ "О персональных  данных",  моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмот�
рения  настоящего  заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством Российской Федерации.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________
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АННА  КАШИНСКАЯ

В XIV веке монастырь предоставил убежище буду�
щей святой преподобной Анне Кашинской, супруге
Тверского князя Михаила � святого благоверного кня�
зя�мученика, скрывавшейся в Ладоге в период разо�
рения татарами Твери. Княгиня известна как своей
драматической прижизненной судьбой (гибель почти
всех родственников, усобицы между ними), так и не
менее сложными посмертными перипетиями: рас�
кол Русской церкви в XVII веке привел к деканониза�
ции только что прославленной святой � небывалому
прецеденту в истории русского православия. Пово�
дом к тому послужили её открытые мощи с двоепер�
стным перстосложением ("правая рука в завитии
погнулася, а длань и персты прямо, а не благослов�
ляющи"). Мощи закопали, могилу замуровали так, что
от неё не осталось и следа. Церковь закрыли, приде�
лы в её честь переименовали, а само её имя исклю�
чили из святцев. В 1678 году житие святой Анны было
предано анамефе. Повторно она была канонизиро�
вана лишь в 1908 году с личного согласия императо�
ра Николая II.

Анна была дочерью ростовского князя Дмитрия Бо�
рисовича. Её выдали замуж за князя Михаила, кото�
рого казнили в Орде по приказу Узбек�хана. В 1326
году в Орде был казнён её сын Дмитрий Грозные Очи,
а в 1339 году � другой сын, Александр Михайлович
Тверской, и внук Фёдор Александрович.

Год её монашеского пострига неизвестен, но в 1358
году примерно 80�летняя княгиня, бабка князя Ми�
хаила Александровича, упоминается уже как мона�
хиня София. В 1367 году княгиня уехала из Твери в
Кашин вслед за своим младшим сыном, кашинским
князем Василием Михайловичем, на короткое время
захватившим Тверь и устроившим расправу над людь�
ми своего племянника князя Михаила, который вско�
ре вновь его выбил из Твери при помощи литовцев.
Там престарелая княгиня, которая обладала очень
властным характером и даже правила Тверской зем�
лей какое�то время(и правила мудро!) и скончалась.
В истории она осталась под именем Анна Кашинс�
кая, хотя лишь последний год своей долгой жизни
провела в этом маленьком городе.

По житийной традиции, перед смертью она приня�
ла схиму, вновь с именем Анны; на иконах она часто
изображается в схиме. Сегодня в Успенском монас�
тыре хранится частица мощей Анны Кашинской, и ве�
рующие поклоняются ей с молитвами о заступниче�
стве и здоровье.

ЕВДОКИЯ ЛОПУХИНА

В 1718 году в Свято�Успенский монастырь сослали
Евдокию Федоровну Лопухину � первую супругу Пет�
ра I, в иночестве Елену. В монастырь опальную экс�
царицу перевели из Суздаля. Уже позади было дело
царевича Алексея, казнили её брата, Абрама Федо�
ровича Лопухина. Долгих 7 лет провела здесь несча�
стная царица. Всё время её заточения монастырь ох�

ранял военный караул, прихожанам был запрещен вход
в обитель и временно приостановлено пострижение в
монахини. Общаться с родовитой монахиней было зап�
рещено всем, кроме двух черниц, которые ухаживали
за нею. Вокруг монастыря возвели двойной тесовый
палисад.

С того времени на подворье сохранились липы, по�
саженные Лопухиной. Сестрам, помогавшим ей, Евдо�
кия�Елена пожаловала икону "Троеручница". А в Ста�
рой Ладоге с тех времен Еленой стали называть речку
Ладожку, что впадает в Волхов, набережную � Еленинс�
кой, на посаде появился Еленинский переулок.

После смерти Петра Великого, в 1725 году, по прика�
зу императрицы Екатерины I Евдокию Лопухину заточи�
ли в Шлиссельбургской крепости, где её держали как
государственную преступницу и именовали не иначе,
как "известная особа". Екатерина I совершенно спра�
ведливо опасалась, что у первой жены Петра имеется
гораздо больше прав на престол, чем у Марты Скав�
ронской. Лишь с воцарением малолетнего внука, им�
ператора Петра II, в 1727 году Евдокия Лопухина была
привезена в Москву. Здесь она проживала на подворье
Новодевичьего монастыря, где была окружена почес�
тями и умерла в 1731 году.

ЕВДОКИЯ  ГАННИБАЛ

Еще одна знаменитая узница Успенского монастыря
� Евдокия Ганнибал, первая жена Абрама Петровича
Ганнибала, прадеда Александра Сергеевича Пушкина.

Брак был недолгим и бездетным. За супружескую не�
верность он подал жалобу в суд на Евдокию Андреевну,
после 23 лет судебных тяжб по определению духовной
консистории в 1754 году Е. А. Диопер была сослана в
Староладожский женский монастырь, где и скончалась.

Евдокия Диопер, дочь небогатого грека, офицера га�
лерного флота, проживавшего в Петербурге, была
влюблена в флотского поручика Кайсарова и думала
выйти за него замуж. Но на беду из Селенгинска при�
ехал в Петербург Абрам Ганнибал � тот самый "арап
Петра Великого", который после кончины императора
был сослан в Забайкальский край и отбывал там ссыл�
ку. В Петербурге  Ганнибал познакомился с Диопером
и его дочерью и попросил у отца ея руки. Евдокия не
соглашалась выходить замуж за Ганнибала, "понеже,
как говорила она, арап, и не нашей породы". Но отец и
зять не обратили на это внимания, принудили повен�
чаться с нелюбимым.  В 1731 году против воли её выда�
ли замуж за "арапа Петра Великого". Молодые супруги
уехали в Пернов (Пярну), где Евдокия изменила нелю�
бимому мужу с кондуктором (воинское звание для чер�
тежников и художников) Шишовым, учеником Ганниба�
ла. Есть предположения, что даже пыталась отравить
супруга. Дело раскрылось. Ганнибал самолично с осо�
бой жестокостью бил и допрашивал жену, а затем её
заточили в Госпитальный двор, где она провела в край�
ней нужде пять лет, добывая пропитание милостыней.
В 1736 году Абрам Петрович решил вступить в брак с
Христиной�Региной фон Шеберг. Начался долгий бра�
коразводный процесс.

В 1746 году Евдокия подала прошение в Консисто�
рию, где признавала свою измену и просила развести
её с мужем. Тяжба окончилась только в 1753 году. Евдо�
кию Ганнибал признали виновной: "чтобы она впредь
женою Ганнибала не называлась и в новое прелюбоде�
яние не впадала, под опасением наижесточайшаго на�
казания, а за прежнее свое согрешение принесла по�
каяние пред отцом духовным и строго исполняла эпи�
тимию, какая ей будет наложена". Её сослали в Старо�
ладожский Свято�Успенский монастырь, "дабы оная,
пребывая в покаянии, приходила в церковь к повсед�
невному молитвословию, келейнаго правила не остав�
ляла и, по возможности, в монастырских послушаниях
обращалась неленостно". В 1754 году она скончалась.
Проблема, которая сегодня решается буквально рос�
черком судейского пера, унесла не просто 23 года че�
ловеческой жизни � она жестоко сломала женскую судь�
бу…

Абрам Ганнибал отделался епитимьей и денежным

штрафом. Его второй брак был признан законным.

СХИИГУМЕНИЯ  ЕВПРАКСИЯ

С 1779 по 1822 гг. (43 года) настоятельницей Успен�
ской обители была достоблаженной памяти схиигу�
мения Евпраксия. Еще при жизни матушка Евпраксия
была уважаема и почитаема многими достойными
людьми своего времени. Она прославилась многими
чудесами, которые совершались по ее молитвам. Схи�
игумения Евпраксия удостоилась видения Спасите�
ля и Божией Матери, а также святой великомученицы
Варвары � Небесной покровительницы Успенского мо�
настыря.

Жизнеописание схиигумении Евпраксии составила
известная поэтесса XIX века, а впоследствии насель�
ница монастыря, духовная дочь святителя Игнатия
Брянчанинова, монахиня Мария Шахова (схимонахи�
ня Елисавета).

АННА  БУЛАТОВА

В царствование Николая I в Свято�Успенской оби�
тели были заточены некоторые родственницы декаб�
ристов. Об одной из них, Анне Александровне Булато�
вой, рассказал в своем альманахе "Тропинки в про�
шлое" (выпуск №1) волховский краевед В.В. Астафь�
ев.

В 1854 году одна из монахинь Староладожского мо�
настыря пожаловала в дар обители дорогую икону Ко�
невской Божьей Матери. Имя дарительницы � Анна
Булатова. Отец ее, полковник Булатов, оказался за�
мешанным в дела Северного тайного общества, и хотя
открыто к декабристам не примкнул, был заточен в
Петропавловскую крепость, где помутился рассудком
и окончил свои дни. Любимая жена его умерла еще
раньше, и две дочери Булатовых, Пелагея и Анна, ока�
зались круглыми сиротами. По особой милости Госу�
даря девочки были зачислены казенными пенсионер�
ками в Смольный монастырь, где и окончили курс.
Старшая благополучно вышла замуж, а младшая при�
няла постриг в Бородинском монастыре с именем
Досифея. Когда почила настоятельница Бородинской
обители, вдова генерала Тучкова, сестры разошлись
по разным углам России, "чтобы имя матушки везде
было прославлено". Так Анна Булатова оказалась в
Старой Ладоге. Известно, что вместе с нею приехала
другая монахиня � Елизавета Шахова.

ЕЛИЗАВЕТА  ШАХОВА

Иначе сложилась жизнь Елизаветы Никитичны Ша�
ховой (1822�1899), наследницы древнего дворянско�
го рода, прекрасной поэтессы. Она приходилась даль�
ней родственницей И.С.Тургеневу, и когда вышел в
свет его роман "Дворянское гнездо", многие увидели
в Лизе Калитиной именно ее. Читатели и критика
очень благосклонно приняли поэтическое творчество
девушки, но в тот самый момент, когда слава ее нахо�
дилась на крутом подъеме, она неожиданно удали�
лась в тихую обитель. Позже признавалась, что сде�
лала это "вследствие неудовлетворенности земны�
ми радостями". Впрочем, ее стихи проливают некий
свет на причину ухода: несчастная любовь и разоча�
рование.

Постриг Елизавета Шахова приняла в тверском мо�
настыре с именем Мария. Здесь же произошла ее
встреча с выдающимся писателем и просветителем
епископом Игнатием (Брянчаниновым), который стал
ее духовным наставником. В конце 1850�х годов она
вернулась в Свято�Успенский монастырь, чтобы ос�
таться здесь до конца своих дней. Более сорока лет,
наполненных молитвой и творчеством, провела она в
этой тихой обители. На закате жизни монахиня Ма�
рия написала "Открытое письмо графу Л.Н.Толсто�
му", подвергшему сомнениям незыблемые церковные
устои. Тон ее письма был более сострадательным,
нежели осуждающим, и в этом тоже видна ее верность
принципу "другим желать добра".

К  900�ЛЕТИЮ  ПАМЯТНИКОВ  СТАРОЙ  ЛАДОГИ

Успенские  затворницы
Староладожский Свято$Успенский девичий монастырь $ одна из старейших
женских обителей Северо$Запада России. Его история богата не только исто$
рическими событиями, но и необычными, удивительными, порой трагически$
ми судьбами женщин, в разные периоды находивших в этой обители свое спа$
сение или узилище. Читая их биографии, поражаешься тому, как подчас не$
справедлива и жестока бывает женская доля. О некоторых из них $ наш се$
годняшний рассказ.
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Редкая статья о художнике�передвижнике Васи�
лии Максимовиче Максимове (1844 � 1911 г.г.)
обходится без иллюстрации его "Автопортрета".
Хорошо знают эту работу все, кто соприкасается
с жизнью и творчеством нашего земляка. Но мало
кому приходилось видеть её в подлиннике.

Работа хранится в запасниках Русского музея и ред�
ко покидает его стены. Так что выставка "Моё я. Авто�
портрет в собрании Русского музея", работающая
сейчас в корпусе Бенуа � счастливая возможность
встретиться с художником "глаза в глаза".

Написанный в самом начале творческого пути, в де�
кабре 1863 года, "Автопортрет" многое может рас�
сказать о личности автора, о том, что мы знаем о нём,
о чём догадываемся.

Подзаголовок названия музейной выставки не слу�
чаен. Автопортрет  как жанр живописи � это своего
рода  дневник, в котором художник старается отобра�
зить своё "я": суть собственной натуры, пережива�
ния, чувства, то есть жизнь, которой наполнена его
душа.

Для  Русского музея нынешняя выставка � тоже со�
бытие значительное: такая масштабная � впервые за
последние сорок лет. На ней представлено около
трёхсот работ художников трёх столетий.

А вот он и наш, заветный "Автопортрет": холст, мас�
ло. 80,5x62. Справа ниже середины подпись: "Макси�
мовъ 1863 XII/20".

В декабре 1863 года, когда В.Максимов пишет "Ав�
топортрет", ещё и года не прошло, как он учится в
Императорской Академии Художеств. Только�только
постигает азы творчества, и  � на тебе, дерзко берёт�
ся за кисть, чтобы написать самого себя. Написать
того, кого знает лучше всего, выплеснуть на холст
свои мысли, эмоции. А может, и желание понять са�
мого себя, проверить собственные силы, утвердить�
ся в мысли, что это его дорога?

Декабрь 1863 года � непростое время и для Акаде�
мии. Она ещё не опомнилась от шока, который чуть
более месяца назад произвёл на всех "бунт четыр�
надцати". Тогда группа выпускников во главе с И.Н.
Крамским отказалась от выполнения условий конкур�
са на золотые медали и демонстративно покинула
Академию. Для Максимова, как и для большинства
молодых художников, это событие стало поворотным
этапом в формировании его сознания, его отноше�
ния к академическому искусству, его понимания сво�
их задач. "Автопортрет", своего рода, � тоже бунт, и не
только против канонов, которые рушатся, против себя
тоже. Задор и бравада уживаются с глубокой серьёз�
ностью, окрашенной чуть заметной грустью. Тяга к
психологизму породила многомерность созданного
образа.

В "Автобиографических записках" художник вспоми�
нал: "Нередко приходил к нам художник Комашев, он
особенно настаивал на писании с натуры. Если, гово�
рит, нет у тебя натурщика � возьми зеркало, поставь
перед собой и пиши, пока не устанешь…". Уже многие
годы спустя А.К. Дамберг, с которым были близки не
только во время учёбы в Академии, писал: "Помнишь,
как ты написал с себя портрет в зеркале, с громад�

ными волосищами, с выражением, как у демона. Пи�
сал громадной кистью и громадными мазками, для
того, чтобы лепку и смелость показать".

Исполненный за три дня автопортрет � яркое сви�
детельство художественной одарённости В.Максимо�
ва. Таким и видел себя девятнадцатилетний худож�
ник: свободолюбивый, независимый, исполненный
"пафоса протеста и самоутверждения", и только
грусть в глазах выдаёт тревогу, незащищённость пе�
ред миром, в который вступает.

"Талантливая работа", � сходятся во мнении об "Ав�
топортрете" исследователи творчества художника.
Показанный на выставке 1877 года автопортрет Мак�
симова неожиданно выдержал соседство с работами
этого жанра кисти И.Н. Крамского, В.Г. Поленова, И.Е.
Репина и был назван советским искусствоведом Д.В.
Сарабьяновым "одним из самых удачных автопортре�
тов второй половины ХIХ века".

Искусствовед Государственного Русского музея
И.Н. Шувалова во вступительной статье к каталогу вы�
ставки 2002 года "Святые шестидесятые" писала о
нём,  как о поразительном "по смелости трактовки
образа и живописной свободе…". "Перед зрителем
предстаёт новый тип художника�демократа, испол�
ненного пафоса протеста и самоутверждения. Эмо�
циональный строй портрета, контрасты светотени,
придающие образу своеобразную романтику, свобод�
но и экспрессивно положенные мазки навеяны были
Максимову восхитившей его значительностью чело�
веческих лиц и темпераментной манерой письма "Тай�
ной вечери" Ге…".

Более подробно останавливается на "Автопортре�
те" А. Лазуко в книге "Василий Максимов ( А. Лазуко.
Василий Максимов. Ленинград, "Художник РСФСР"
1982): "Свет скользит и словно запутывается в копне
непокорных кудрей, создавая свечение вокруг юного,
с мягкими чертами, лица. Динамика светового пост�
роения, подвижный мазок, незамкнутая объёмная
форма сообщают образу эмоциональную взволнован�
ность. Осанка юноши горделива, голова в смелом по�
луобороте на зрителя, в выражении лица чистота и
открытость, душевный строй приподнят. Небрежно
запахнутый халат и незастегнутый ворот рубашки до�
полняют характеристику романтической раскованно�
сти. Художник молод, он еще только начинает жизнь в
искусстве, и потому так привлекательны в нем гордая
уверенность в себе и возвышенно чистый взгляд на
мир. …Наедине беседуя с собой, художник не скрыл
мягкости своего характера, отметил уязвимость лег�
ко ранимой натуры. В этой несколько намеренной
демонстрации независимости и уверенности в себе
есть момент самоутверждения и желание скрыть без�
защитность перед миром, судьбой, жизнью…".

Будем рады, если кто�то из наших читателей, побы�
вав на выставке в Русском музее и посмотрев "Авто�
портрет" нашего знаменитого земляка, поделится
своим видением.

Наверное, и самому Василию Максимовичу Макси�
мову эта работа была особенно дорога. Она прошла с
ним через всю жизнь: через многочисленные перипе�
тии, переезды с квартиры на квартиру. Странно, ко�
нечно, что выставить "Автопортрет" он решился лишь
через 14 лет после его написания.

Некоторые источники указывают на то, что работу в
Русский музей передала после смерти художника его
жена Лидия Александровна.

В каталоге Русского музея Александра ІІІ 1912 года
в разделе последних поступлений на стр. 175 значит�
ся: "Дар его величества Государя Императора: "В.
Максимов "Прощённое воскресенье" (неоконченное
последнее произведение художника); "Автопортрет";
"Голова к картине "Колдун"; "Изба" (внутренний вид)
1869; "Мокшана". Это значит, что "Автопортрет" вме�
сте с другими работами В.М. Максимова был приоб�
ретён императором с посмертной выставки художни�
ка. Она проходила в рамках 40�й выставки Товарище�
ства передвижных художественных выставок в Моск�
ве, в Историческом музее, с 26 декабря 1911 г. по 29
января 1912 г. и в Санкт�Петербурге, в Обществе по�
ощрения художеств, с 10 февраля до 1 апреля 1912
года. В художественный отдел Русского музея Алек�
сандра ІІІ "Автопортрет" вместе с другими работами,
приобретёнными с выставки "по высочайшему пове�
лению", поступил 17 апреля 1912 года. Всего на по�
смертной выставке В.М. Максимова были представ�
лены 26 работ.

Галина СТЕРЛИКОВА

ТЕРРИТОРИЯ
КУЛЬТУРЫ

Единые  стандарты
Перед здравоохранением Ленобласти поставле�

на задача внедрения единого социального стандар�
та, который позволит обеспечить жителям региона
равный доступ к медицинским учреждениям на тер�
ритории проживания и гарантированный объем ус�
луг. "В рамках разработки программы единых соци�
альных стандартов нам следует четко указать, ка�
кие услуги должны оказываться в деревне, какие � в
поселке, в городе и в районном центре. Более того,
разработанный и утвержденный стандарт оказания
медицинской помощи в обязательном порядке дол�
жен быть гарантирован каждому жителю вне зависи�
мости от места его проживания", � отметил Алек�
сандр Дрозденко.

По предварительной оценке, на строительство ме�
дицинских объектов разного уровня для обеспече�
ния нового стандарта из областного бюджета пред�
полагается направить более 5 млрд рублей. Для
повышения доступности медицинской помощи на�
селению комитет по здравоохранению Ленинградс�
кой области ведет территориальное планирование
объектов, которые будут оказывать, прежде всего,
первичную медико�санитарную помощь � фельдшер�
ско�акушерских пунктов первого и второго типов,
амбулаторий и поликлиник.

Пресс�служба
губернатора и правительства

 Ленинградской области

В зоне
медицинского

контроля
В медпункте на станции Волховстрой мы оказа�

лись практически случайно: воспользовавшись при�
ездом исполняющего обязанности главного инжене�
ра Октябрьской железной дороги В.Н. Орлова в Вол�
хов, главный врач отделенческой больницы А.В. Жар�
ков пригласил его и главу МО г. Волхов В.В. Напсико�
ва сюда, чтобы показать новое оборудование и по�
делиться планами.

Медпункт, строго говоря, выполняет двойную фун�
кцию: во�первых, здесь проводят ПРМО � предрей�
совый медицинский осмотр машинистов и помощ�
ников, во�вторых, оказывают необходимую медицин�
скую помощь транзитным пассажирам и всем обра�
тившимся. Решив вспомнить молодость � а начинал
он помощником машиниста, затем машинистом �
В.Н. Орлов попросил дежурного фельдшера М.С.
Стожкову провести ПРМО. Процедура заняла бук�
вально пару минут: показания тонометра выводятся
на экран компьютера, и техника бесстрастно выно�
сит вердикт. За сутки, рассказала нам Мария Серге�
евна, такой медосмотр проходит около 200 работ�
ников. А А.В. Жарков добавил, что в отделении доро�
ги внедрен бесконтактный ПРМО, что удобно в тех�
ническом плане и выгодно в финансовом. На Вол�
ховстрое есть маленькие станции, где работает 8�
10�12 машинистов. Содержать медработника для их
осмотра нерационально, а установить измеритель�
ную аппаратуру и видеокамеру вполне возможно.
Результат измерений поступает на экран монитора
в пункте ПРМО Волховстроя, и работник получает
допуск к поездке. Такой способ дистанционного кон�
троля прост и удобен. Кстати, пока это так называе�
мый пилотный проект, но его удобство и польза уже
очевидны.

Медпункт на станции Волховстрой открыт кругло�
суточно, для удобства людей здесь даже сумели "раз�
вести потоки": в одну дверь заходят сотрудники на
ПРМО, в другую � обратившиеся за помощью граж�
дане. Дежурная смена � а в этот день дежурили М.С.
Стожкова и санитарка Т.И. Тихорез � рассказывают,
что случается всякое: у кого�то сердечный приступ,
у кого�то травма, кому�то просто таблеточку от го�
ловной боли надо, случалось, и рожениц снимали с
проходящих поездов. Бывают и серьезные случаи:
рядом кафе, а там случается всякое. Оказывают
только первую помощь, при необходимости вызыва�
ют машину скорой помощи � взаимодействие с боль�
ницей налажено и отработано годами.

А еще рассказывают, что коллектив в медпункте
очень дружный � работают годами и стараются де�
лать свое дело так, чтобы жалоб и нареканий не
было.

Соб.инф.

СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ
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Словами из известной песни мож�
но с уверенностью охарактеризовать
Алевтину Григорьевну Тарасову из
деревни Алексино. Зная ее уже не�
сколько лет, не перестаю удивлять�
ся оптимизму, трудолюбию, твор�
ческой фантазии этой неугомонной
женщины. Она может всё!

В прошлом Алевтина Григорьевна �
работник сельского хозяйства, сейчас
на заслуженном отдыхе и занимается
общественной работой в Совете вете�
ранов Колчановского сельского посе�
ления и районном Совете ветеранов.

Про таких людей, как она, говорят
"руки золотые". Любому бросовому ма�
териалу она найдет применение. Напри�
мер, собрав птичьи перья, мастерица
сотворила великолепную картину  � кра�
савца�лебедя. И таких картин, где ос�
новным материалом является перо пти�
цы, у нее немало. Другой пример. Обыч�
ные пластиковые вилки в руках масте�
ра превращаются в изящный веер, ко�
торый многие пожелают иметь в своей
коллекции. В обычной, на взгляд мно�
гих, коряге она увидит сказочное дере�
во, которое займет достойное место в
любом интерьере. Битое стекло, любые
лоскутки�тряпочки, ленточки в руках
мастера преображаются в чудные тво�
рения. Тарасова � постоянный участник
творческих конкурсов. Совсем недавно
в Санкт�Петербурге в рамках серьезных
общественных мероприятий были орга�
низованы творческие мастер�классы,

Два десятка лет назад судьба привела
семью Светловых на станцию Колчано�
во, на родину Петра Михайловича � гла�
вы многодетного семейства, в котором
подрастали две дочери и сын. Посели�
лись они на улице Железнодорожной око�
ло станции Колчаново и, как говорится,
пустили  здесь корни. Наталья Сергеев�
на � медицинский работник, Петр Михай�
лович � потомственный железнодорож�
ник.

Время шло, дети выросли и обзавелись
своими семьями. Сейчас Наталья  Сер�
геевна достигла пенсионного возраста и
теперь имеет возможность все свое вре�
мя отдавать домашнему хозяйству и вну�
кам, которые в свободное от учебы вре�
мя любят находиться у бабушки с дедуш�
кой. А их, внуков, у Светловых  � целых
пятеро помощников!

Домашнее хозяйство всегда для семьи
было хорошим подспорьем. Наталья Сер�
геевна не представляет, как можно жить
в деревне без огорода, без хозяйства.
Дети у нее всегда знали, что к приходу с
работы родителей нужно приготовить
ужин, чай, навести порядок в доме. Это

не обсуждалось � это было обычным жи�
тейским делом, дети всегда знали: "Делу
� время, потехе � час". И, повзрослев,
ценят мудрые родительские уроки, на�
учившие их ценить труд и людей труда. А
родители радуются за успехи детей на
работе.

Пока подрастали внуки, семья держа�
ла и бычков, и козочку. Сейчас предпоч�
тение отдано птичьему племени, но пара
хрюшек в хозяйстве содержится. Птичье
стадо � это полторы сотни гусей, уток,
индюшат, кур. Надо слышать, с какой
любовью рассказывает хозяйка о своих
питомцах! Оказывается, гуси очень чут�
кие птицы, они раньше собаки чувствуют
приближение чужого человека и подни�
мают такой гвалт! Куры в хозяйстве раз�
ные: и черные, и пестрые, и какие�то нео�
быкновенного серого оперения с хвоста�
ми�веерами. Вся птица выводится в до�
машнем инкубаторе. Первые бабушкины
помощники в уходе за разноголосым ста�
дом � это внуки, семиклассник Роман и
пятилетняя Настена Гордины.  Живут они
в Новой Ладоге, а летом � у бабушки с
дедушкой. В их обязанность входит кор�
мление птиц. Маленькие индюшата очень
любят лакомиться зеленым резаным
луком. Во дворе у Светловых сложена
печурка�буржуйка, на которой готовится
обед для старшего поколения птичьей се�
мьи из того, что растет на огороде.

В хозяйстве ничего не пропадает, все�
му находится применение. Каждый кусо�
чек земли чем�то занят. Взять хотя бы
маленький участок в тени. Ну что там мо�
жет вырасти? У Светловых нашлось ре�
шение этого вопроса: с помощью авто�
мобильных покрышек сделали высокую

грядку и посадили там огурцы � и теп�
ло, и светло, и земля не пропадает. Гор�
дость хозяйки � это теплица. И опять же
здесь первые помощники � внуки. У На�
стены свои любимые маленькие слад�
кие помидорчики, за которыми она уха�

живает и которыми с удовольствием ла�
комится.

Дети всегда и у всех � самые люби�
мые. Этих же хочется отметить особен�
но. Для них хозяйственная работа на
подворье � такая же необходимость, как
умывание по утрам; напоминать не
надо, знают, что и когда делать. Роман,
например, с удовольствием заготавли�
вает сено � настоящая мужская рабо�
та. Женечка Кононов � совсем еще ма�
ленький внучок, но тоже тянется за
старшими помогать бабушке и дедуш�
кой. Кстати, для всей семьи дедушка
Петр Михайлович � непререкаемый ав�
торитет. Его слово в семье � закон.

Роман, когда был совсем маленьким,
говорил, что будет такой же, как дедуш�
ка.  И слово сдержал: учится в школе
хорошо. Он с гордостью показывает де�
душкины награды: медаль к юбилею ма�

гистрали Петербург�Москва, множе�
ство Почетных грамот и благодарнос�
тей за добросовестный труд и профес�
сионализм.

"Наталья Сергеевна � щедрой души
человек. Она, чем может, всегда поде�
лится", � говорят друзья. И этой душев�
ной щедростью хозяйки дом держится
и семья крепнет. У Светловых два зятя:
Олег Гордин и Сергей Кононов � оба не�
заменимые помощники в хозяйстве. На
них тяжелая хозяйственная работа:
вспахать, отвезти, привезти и прочие
подобные дела.

В народе не зря говорят: "Дерево
смотри в плодах, а человека в делах".
Петр Михайлович и Наталья Сергеевна
могут быть спокойны за молодое поко�
ление своей семьи, которое живет по
принципу: "Без труда  нет добра". А не в
этом ли родительское счастье?

"Это  мой  антидепрессант"
Валентина Ивановна Оборина переехала на посто�

янное жительство в Алексино  из Великих Лук шесть
лет назад. Хотелось быть поближе к дочери, которая
живет в Санкт�Петербурге. По профессии она учитель
географии, но сейчас на пенсии и, конечно, без дела
себя не представляет. Перед окнами своей квартиры
вырастила ботанический мини�сад. Каких цветов
здесь только нет! Но своеобразный "гвоздь програм�
мы" � пышно цветущая бегония. Глаз не оторвать от
такой неземной красоты! Вырастить садик было не�
просто, так как земли�то возле дома вовсе нет � по�
чва каменистая. Но когда за дело берется человек
неленивый и доброжелательный, желающий красиво
обустроить жизнь свою и соседей, тогда все получа�
ется. Валентина Ивановна наносила земли и начала
разводить сад. Сейчас здесь есть даже скамеечка,
на которой можно посидеть, отдохнуть и полюбовать�
ся цветущей красотой, подышать воздухом, настоян�
ным на разнотравье. Как часовые. стоят на участке можжевельники, привезенные
когда�то малюсенькими из леса и заботливо посаженные легкой рукой Валентины
Ивановны. Оправдывает свое название облепиха � плодов столько, что и веток не
видно. Тут же черноплодная рябина угощает своими целебными  ягодами. По сте�
не дома, где окна Обориной, шикарно разрастается девичий виноград, украшая
здание. А дизайн участка дополняют садовые фигуры. С удовольствием в этом
садике играют дети, отдыхают взрослые � никто ничего не портит, не ломает.

Верно говорят: "Усталость пройдет, а добрая слава останется". И Валентине
Ивановне приятно, и соседям хорошо. "Это мой антидепрессант", � так называет
свой садик хозяйка.

Возможно, у нее найдутся последователи, и превратится деревня в райский
уголок, тогда здоровья и хорошего настроения у всех прибавится.

"Все  я  сумею,  все  смогу �
я  не  могу  иначе…"

Щедрой  души  человек
"Дерево смотри в плодах, а человека в делах", � в правоте этой народной
мудрости убедились еще раз, познакомившись с героями этого рассказа.

участником которых была и А.Г. Тарасо�
ва, где она показывала и учила других
тому, что умеет сама. Ее приглашают в
школу и детский сад � показать и научить
детей работать с подручным материа�
лом.

А еще она страстный фотолюбитель и
путешественник. Все события  запечат�
левает ее камера. Фотоработы Тарасо�
вой можно увидеть в газетах, на фотовы�
ставках, в том числе и в местном Доме
культуры.

Очень серьезное увлечение этой неуго�
монной женщины � приусадебный учас�
ток, на котором растет все для сытной
жизни семьи: огурцы и помидоры, отмен�
ный лучок, морковь, свекла, кабачки,
тыквы и, конечно, картофель. Но, как го�
ворится, не хлебом единым жив человек.
Есть у Алевтины Григорьевны душевная
отрада � цветы, а еще небольшой прудик,
созданный её же руками, как подтверж�
дение, что все может эта женщина. Есть
на ее участке и "изюминки". Например,
растет шикарный грецкий орех, выра�
щенный из плода. Пожалуй, в ближай�
шем и даже в дальнем окружении вы не
встретите подобного. Рядом фундук, ко�
торый обожают белки, совсем неподале�
ку тянутся к солнышку росточки виног�
радной лозы, выращенной из косточек
купленного в магазине винограда.

А самая�то главная "изюминка" � это
баня Тарасовой, шедевр строительной
мысли! Как�то однажды она услышала,
что обычные пластиковые бутылки мож�
но использовать как строительный мате�
риал. Недолго думая, принялась за ра�
боту. Сделала опалубку, наполняла ее
бутылками, заливала раствором. И, как
говорится, на глазах изумленной публи�
ки поднималась банька. Сын сначала
консультировал по телефону, потом про�
вел в баню электричество. Муж помог в
тяжелой работе � установке стропил. А
так в основном всё сама. Банька теперь
выполняет свою оздоровительную функ�
цию на радость хозяйке и её друзьям.
Есть ли еще у кого подобная?!

Вот такая она, простая сельская жен�
щина Алевтина Григорьевна Тарасова,
все она умеет, все может! Всегда добро�
желательная и улыбчивая, светлой души
человек, пример окружающим в том, что
жизнь дается на добрые дела.
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В преддверии Дня физкультурника сотрудниками линейного отдела МВД Рос�
сии на ст. Волховстрой совместно с детско�юношеской спортивной школой г.
Волхова на стадионе школы № 1 была организована и проведена акция "Зарядка
со стражем порядка".  Данная всероссийская акция является ежегодной и про�
водится по всей стране, но в нашем городе она проходила впервые. Мероприя�
тие носило спортивно�профилактический характер. Целью его является пропа�
ганда здорового образа жизни, привлечение детей и подростков к занятиям
спортом, профилактика вредных привычек, повышение доверия граждан к со�
трудникам органов внутренних дел.

Акция "Зарядка со стражем порядка" прошла в виде соревнований среди детей
спортивно�оздоровительного лагеря ДЮСШ. В состязаниях приняло участие 30
детей в возрасте от 7 до 15 лет. Соревнования включили в себя: метание мяча,
прыжки в длину с места, подтягивания на перекладине, забег на 60 метров. Со�
трудники полиции также участвовали в состязаниях и, кроме этого, являлись
членами жюри данных соревнований. По окончании мероприятия были подведе�
ны итоги и определены победители. Представители линейного отдела МВД Рос�
сии на ст. Волховстрой поблагодарили участников акции "Зарядка со стражем
порядка" и в качестве благодарности приготовили детям угощение � большой
торт.

Отделение по работе с личным составом
ЛО МВД России на ст. Волховстрой

О проведении конкурсного
отбора крестьянских

(фермерских) хозяйств в
Ленинградской области на право

получения субсидий на
поддержку начинающих

фермеров
Администрация  Волховского муниципального района извещает о проведении

Комитетом  по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинг�
радской области конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств в Ле�
нинградской области на право получения субсидий на поддержку начинающих
фермеров. Заявки для участия в конкурсном отборе на право получения субси�
дий на поддержку начинающих фермеров (предоставление гранта на создание и
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и  единовременной помощи на
бытовое обустройство начинающего фермера) принимаются  в Комитете АПК по
Ленинградской области по адресу: 191311, Санкт�Петербург, ул. Смольного, д.3,
каб. 2�97. Тел. 8(812) 5793854, 5796554 или 2744202 с 9.00 час. до 17.00 час.,
кроме выходных и праздничных дней. Заявки принимаются с 10 августа по 9
сентября  2016 г. включительно. Для прохода в Комитет  необходим предвари�
тельный (за день) заказ пропуска по тел.8(812) 579 38 54, 579 65 54, 274 42 02.

Подробная информация по данному конкурсу размещена на официальном сай�
те комитета АПК Ленинградской области в разделе: www.agroprom.lenobl.ru

1.О комитете / Направления деятельности / Развитие малых форм хозяйство�
вания /Информация по Конкурсу "Начинающий фермер"2016 года � важно! Изве�
щение по конкурсу "Начинающий фермер" (с 10.08.2016 по 09.09.2016).

2.Информация � Конкурсные отборы проводимые комитетом по агропромыш�
ленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области � Конкурс�
ный отбор крестьянских (фермерских) хозяйств в Ленинградской области на право
получения субсидий на поддержку начинающих фермеров (предоставление гран�
та на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовре�
менной помощи на бытовое обустройство начинающего фермера).

Консультацию по конкурсу можно получить в отделе по развитию бизнеса, АПК
и природным ресурсам администрации Волховского муниципального района по
адресу: г.Волхов, Кировский пр. д,32 каб.401, тел.23761 с 9.00 час. До 18.00 час.,
кроме выходных и  праздничных дней.

По состоянию на 11 августа общая готовность объектов жилищно�коммуналь�
ного хозяйства и топливно�энергетического комплекса Ленинградской области
к холодам составляет порядка 60% � сообщает комитет по топливно�энергети�
ческому комплексу региона. "Темпы подготовки объектов коммунального комп�
лекса к зиме опережают аналогичные показатели прошлых лет. Ориентировоч�
ная дата начала периодического протапливания назначена на первое октября � к
этому сроку все ресурсоснабжающие организации региона должны устранить
недостатки и получить паспорта готовности к осенне�зимнему периоду. Более
того, профильными комитетами создается запас материально�технических
средств на случай аварий. Системная работа является залогом того, что подача
тепла в дома начнется вовремя и будет стабильной", � отметил заместитель
председателя правительства Ленинградской области по жилищно�коммуналь�
ному хозяйству и энергетике Олег Коваль.

В бюджете Ленинградской области на софинансирование мероприятий по под�
готовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону предусмотрено 500
миллионов рублей. Средства направлены на модернизацию 112 объектов тепло�
снабжения, а именно � коммуникаций общей протяженностью более 34 километ�
ров, замену отопительных котлов и вспомогательного оборудования.

Детальная готовность объектов коммунального комплекса Ленинградской об�
ласти к осенне�зимнему периоду составляет: жилищный фонд � 51%; котельные
� 51%; тепловые сети � 62%; центральные тепловые пункты � 59%; водозаборы �
60%; насосные станции � 62%; водопроводные сети � 60%; канализационно�на�
сосные станции � 60%; канализационные очистные сооружения � 53%;  канали�
зационные сети � 59,5%; электрические сети � 56%; газопроводы � 69%.

Ветеринары  !  за   профилактику
В профилактических целях в регионе проводится ежегодная вакцинация сель�

скохозяйственных животных против сибирской язвы.Вакцинируются животные в
тех районах, где с начала наблюдений (1924 год), регистрировались случаи забо�
левания сибирской язвой (кроме Бокситогорского, Лодейнопольского, Подпо�
рожского и Тихвинского). По данным управления ветеринарии, Ленинградская
область почти 30 лет благополучна по сибирской язве. Последний единичный
случай заболевания выявлен в 1988 году.

На территории региона расположен единственный сибиреязвенный скотомо�
гильник � в Новоладожском городском поселении. Последнее захоронение  жи�
вотных там было в 1946 году. В 1961 году скотомогильник закрыт. Сегодня объект
передан в собственность региона.

В настоящий момент на станциях по борьбе с болезнями животных Ленинград�
ской области находится запас в 8 тысяч доз вакцины против сибирской язвы,
еще 25 тысяч доз поступают в рамках плановой поставки. Благодаря профилак�
тической работе ветеринарных служб в Ленинградской области наблюдается
эпизоотическое благополучие по таким заболеваниям животных, как бешенство,
лейкоз, африканская чума свиней и другие.

Пресс�служба губернатора  и правительства Ленинградской области

ЭКОНОМИКА   РЕАЛЬНЫХ   ДЕЛ

Коллективный  договор ценою
в  4,8 млрд рублей

В Санкт�Петербурге, в рамках регионального социально�экономического фору�
ма на полигоне Октябрьской магистрали, состоялось подведение итогов выполне�
ния обязательств Коллективного договора ОАО "РЖД" на полигоне железной доро�
ги за первое полугодие 2016 года. Выступая на региональном социально�экономи�
ческом форуме, начальник Октябрьской железной дороги Владимир Голоскоков от�
метил, что на сегодняшний день на полигоне ОЖД трудится более 73 тыс. работни�
ков компании и почти 18 тыс. работников дочерних и зависимых обществ.

Председатель Дорожной территориальной организации Роспрофжел на ОЖД
Александр Голубев сообщил, что в первом полугодии на выполнение обязательств
Коллективного договора ОАО "РЖД", действующим на территории магистрали, было
направлено 4,8 млрд рублей, в том числе сверх предусмотренного законодатель�
ством � 1,9 млрд рублей. Средняя заработная плата работников на полигоне Ок�
тябрьской железной дороги за прошедший период возросла на 3,7%, ее индекса�
ция составила 2,9%.

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

"Зарядка  со  стражем
порядка"

СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ

К  зиме  готовим  сани  и  ЖКХ

Коллектив Новоладожского исто�
рико� краеведческого музея по�
здравляет Владимира Дмитриевича
Александрова с юбилеем!

Уважаемый и дорогой Владимир Дмит�
риевич! Поздравляем Вас с днем рож�
дения! От души желаем Вам здоровья и
радости в жизни! Пусть Ваш оптимизм и
доброе настроение всегда вдохновляет
близких, пусть рядом всегда будут доб�
рые и любящие люди!

Мы благодарим Вас за Ваше беско�
рыстие, за помощь, за трепетное отно�
шение к людям, мы очень рады, что у
нас есть такой друг, как Вы.

Примите
поздравления!
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  Правовой                всеобуч

 В работе совещания приняли участие
врио начальника штаба УТ МВД России
по СЗФО полковник внутренней службы
Н.Н. Николаев; Волховстроевский транс$
портный прокурор советник юстиции В.В.
Полицаев; председатель Совета ветера$
нов ЛО МВД России на ст. Волховстрой
В.А. Боровой.

Перед оперативно$начальствующим
составом отдела, представителями
транспортных организаций и обществен$
ных формирований с отчетом выступил
начальник линейного отдела С.И. Лари$
онов. Он отметил, что основные  усилия
структурных и линейных подразделений
ЛО МВД в 1 полугодии 2016 года были
сосредоточены на последовательной ре$
ализации задач, поставленных перед
органами внутренних  дел в Директиве
МВД России.

Криминогенная обстановка в зоне опе$
ративной ответственности ЛО МВД на ст.
Волховстрой в течение 6 месяцев 2016
года оставалась относительно стабиль$
ной. Общее количество зарегистрирован$
ных преступлений, по сравнению с ана$
логичным периодом прошлого года,
уменьшилось. Вместе с тем увеличилось
количество раскрытых преступлений.

Профилактика правонарушений оста$
ется одной из основных задач, стоящих
перед ОВД. В этой системе органы внут$
ренних дел являются основным субъек$
том специально$криминологической
профилактики, выполняющим правоох$
ранительные функции.

Деятельность полиции направлена на
недопущение преступлений путем выяв$
ления, устранения или нейтрализации
причин, условий и обстоятельств, спо$
собствующих их совершению, оказания
профилактического воздействия на лиц
с противоправным поведением.

Особое место в реализации государ$
ственной системы профилактики право$
нарушений отводится работе по предуп$
реждению безнадзорности и правонару$
шений среди несовершеннолетних. По
итогам 6 месяцев  текущего года не за$
регистрировано преступлений, совер$
шенных несовершеннолетними или в от$
ношении их. Однако на территории опе$
ративного обслуживания ЛО МВД России
на ст.Волховстрой допущен факт смер$
тельного травмирования15$летнего не$
совершеннолетнего "зацепера", который
сорвался с грузового поезда на 138 км
перегона ст. Куколь $ ст. Мыслино. К со$
жалению, очень часто в дни школьных
каникул подростки становятся жертвами

беспечности и невнимательности со сто$
роны взрослых.

Начальник отделения по работе с лич$
ным составом Г.А. Туманова доложила о
положении дел с комплектованием, дис$
циплиной и законностью. Отметила, что
в ЛО МВД России на ст. Волховстрой ра$
ботает молодой в своей основе, слажен$
ный коллектив, который в течение 2016
года не допустил грубых нарушений дис$
циплины. К сожалению, остаются вакан$
тными ряд должностей, в основном это
полицейские ОРППСП, в связи с чем не$
обходимо осуществить комплекс мероп$
риятий по устранению имеющегося не$
комплекта.

Приоритетными направлениями в ра$
боте на третий квартал текущего года
остаются: принятие исчерпывающих мер
по недопущению совершений террорис$
тических актов и экстремистских акций,
а также несанкционированных вмеша$
тельств в деятельность обслуживаемых
ОТИиТС; обеспечение безопасности
граждан при нахождении на объектах
транспорта.  Особое внимание следует
уделить периоду подготовки и проведе$
ния Единого дня голосования (18 сентяб$
ря 2016 года).

Подведены итоги работы. Впереди но$
вые планы и мероприятия, цель которых
одна $ максимальное обеспечение спо$
койствия и правопорядка на сотнях ки$
лометрах участка оперативного обслу$
живания, а это десятки станций, вокза$
лов, предприятий, поездов. Тысячи граж$
дан спешат по своим делам и использу$
ют при этом железнодорожный транс$
порт. Порой они  даже не задумываются,
что где$то рядом днем и ночью несут
свою нелегкую службу сотрудники транс$
портной полиции, которые в любой мо$
мент придут на помощь, примут все меры
для того, чтобы каждый пассажир, куда
бы он ни направлялся, прибыл на стан$
цию назначения целым и невредимым.

Штаб линейного отдела МВД России на
станции Волховстрой информирует на$
селение об организации в Управлении на
транспорте МВД России по Северо $ За$
падному Федеральному округу круглосу$
точного функционирования единого но$
мера 8$800$200$16$02 "телефона дове$
рия", входящего в систему "горячей ли$
нии МВД России". Вызовы на "телефон
доверия" гражданами с любого региона
России совершаются бесплатно.

Подготовлено штабом линейного
отдела МВД России

на станции Волховстрой

"Экстрасенсы" избавили
от… накоплений

На территории установлены случаи мошеннических действий, направлен�
ные на  завладение принадлежащими гражданам денежными средствами и
повлекшие причинение гражданам значительного ущерба.

28декабря  2015года  в 94$ОП ОМВД России по Волховскому району зарегистри$
ровано заявление гражданки Л. 1941 года рождения о том, что под видом оказания
эксрасенсорных услуг неустановленные лица завладели его денежными средства$
ми в сумме 280 тысяч рублей. В ходе проверки было установлено, что в мае про$
шлого года Л. увидела по телевизору передачу с участием экстрасенсов. После$
дние выступали от имени "Международного центра парапсихологии, коррекции
судьбы и целительства им. Евдокии Баженовой". Посчитав, что по телевизору обма$
нывать не будут, Л. решила обратиться к экстрасенсам за помощью, поправить
здоровье себе и сыну. Так как во время передачи зрители звонили в прямой эфир,
то Л. также решила дозвониться до прямого эфира, но на эфир не попала. Опера$
тор взяла у нее контактные данные. Через какое$то время ей на мобильный теле$
фон стали поступать звонки от лиц, представлявшихся экстрасенсами. В ходе те$
лефонных разговоров они ссылались на то, что у Л. и ее сына плохое состояние
здоровья и для лечения необходимо экстрасенсорное вмешательство, и стали вы$
манивать у нее деньги, обещая обоих вылечить. Все эти звонки продолжались дли$
тельное время, пока Л. не осознала, что в отношении нее осуществляются мошен$
нические действия. После этого Л. прекратила отвечать на телефонные звонки.
Всего на счет "экстрасенсов" ею былопереведено 280 тысяч рублей.

По результатам проверки ОМВД России по Волховскому району неоднократно
выносились незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела,
которые отменялись надзирающим прокурором. В настоящее время по данному
факту ОМВД России по Волховскому району проводятся проверочные мероприя$
тия, в том числе по установлению лица, совершившего данное преступление. Рас$
смотрение данного сообщения находится на контроле прокуратуры.

Волховская городская прокуратура призывает граждан, в особенности людей пре$
клонного возраста, к бдительности при общении с незнакомыми людьми, которые
предлагают вам "расстаться" с вашими  кровно нажитыми средствами.

А. СОСИН,
помощник Волховского городского прокурора

Волховская городская  прокуратура неоднократно предоставляла информацию
об обнаружении на территории района  денежных знаков с признаками подделки.
Однако подобные факты повторяются.

26 июля в Новой Ладоге при попытке сбыта двух поддельных билетов Централь$
ного Банка РФ достоинством по  5000 рублей каждый под предлогом оплаты приоб$
ретаемого товара в магазине и аптеке были задержаны граждане М. и Ш. Кроме
того, в салоне автомобиля,  на котором передвигались указанные граждане, также
были обнаружены и изъяты еще 10 поддельных денежных купюр.

30 июля в волховском магазине "Магнит" был задержан гражданин П., который
предъявил при расчете на кассовом узле магазина поддельный денежный билет
достоинством 5000 рублей.

31 июля в книге учета сообщений о преступлениях ОМВД России по Волховскому
району зарегистрировано  обращение работника ПАО "Сбербанк России" г.Волхова
об обнаружении и изъятии из оборота купюры достоинством  1000 рублей, которая
вызвала сомнения в ее подлинности.

Следственным отделом ОМВД России по Волховскому району по данным фактам
возбуждены уголовные дела по ст.186  Уголовного кодекса РФ (Изготовление, хра$
нение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Волховская го$
родская прокуратура призывает граждан Волхова и Волховского района к бдитель$
ности при использовании денежных купюр достоинством 1000 и 5000 рублей. В
случае обнаружения денежных знаков с признаками подделки необходимо в обяза$
тельном порядке информировать об этом правоохранительные органы района.

Л. НИКИФОРОВА,
старший помощник городского прокурора

 На днях в редакцию газеты зашла
наша постоянная читательница и рас�
сказала, что буквально час назад к ней
в квартиру позвонили два молодых
человека. Представились работника�
ми газовой службы и заявили о необ�
ходимости проверить исправность
газового оборудования.

Пожилая хозяйка растерялась от нео$
жиданности визита и впустила "специа$
листов" в квартиру. Правда, развернуть$
ся парни не успели: из комнаты вышел
сын хозяйки, который отдыхал после ноч$
ной смены и был разбужен голосами.
Увидев здорового мужика, "проверяю$
щие" враз утратили интерес к газовой
плите и, пробормотав, что пора бы ее
заменить на более современную, поспе$
шили удалиться.

Пока хозяйка размышляла, на каком
основании дан такой "профессиональ$

ный" совет, молодые люди успели под$
няться этажом выше, а спускаясь, стол$
кнулись с вышедшим из квартиры ее сы$
ном. То ли не разглядев его, то ли от рас$
терянности, один из "специалистов" об$
ратился к нему: "Скажи, мужик, а где
здесь проходит газовая труба?" Странно
для профессионала не увидеть трубу, на$
ходящуюся прямо перед глазами.

Но и это еще было не все. В соседнем
подъезде эти же "работники газового хо$
зяйства" предлагали пенсионерам филь$
тры для очистки воды с какими$то совер$
шенно фантастическими свойствами. И
по таким же фантастическим ценам.

Мы не будем сегодня говорить о том,
почему оказываются открытыми двери
наших подъездов, хотя почти все они обо$
рудованы домофонами $ всегда найдет$
ся добрая душа, которая откроет доступ
в подъезд. Вопрос в другом $ зачем впус$

каем незнакомцев в квартиры? Уже дав$
но прошли те времена, когда работники
различных служб ходили по домам. Се$
годня ни газовики, ни коммунальщики без
вашего вызова к вам не придут. Более
того $ о предстоящих визитах специали$
стов вас обязательно предупредят. Сей$
час каждая фирма или подразделение
имеют свою "фирменную" одежду со спе$
циальными логотипами, сотрудники
снабжены удостоверениями. Более того,
вы можете позвонить в диспетчерскую
службу и проверить, действительно ли
данные специалисты направлены к вам.
К сожалению, теоретические знания не
всегда применяются на практике, и жи$
тели, особенно старшего поколения, го$
степриимно открывают дверь любому
мошеннику.

Дорогие наши мамы и папы, бабушки и
дедушки! Не будьте так доверчивы! Вре$

мена и нравы изменились, сегодня не$
мало молодых людей, которые предпо$
читают более легкие пути добычи денег.
А что может быть легче и безнаказаннее,
чем обмануть пожилого человека? Поэто$
му $ будьте бдительны, не открывайте
дверь, не впускайте в свое жилище не$
знакомых людей, кем бы они не пред$
ставлялись! Не верьте в чудодействен$
ность предлагаемых фильтров, аппара$
тов и лекарств! Не играйте в лотереи! Не
отсылайте ответы на кроссворды в ре$
дакции и не звоните в телевизионные
программы! Не прельщайтесь обещан$
ными призами! Все перечисленное выше
$ уловки мошенников! А цель у них одна $
выманить ваши деньги. Помните об этом,
когда в вашей квартире раздается зво$
нок домофона!

О. ПАНОВА

ОСТОРОЖНО: фальшивые  деньги!

ЧЕСТЬ  ИМЕЮ!

Оперативная  обстановка
' спокойная

В линейном отделе МВД России на станции Волховстрой были подведены
итоги оперативно�служебной деятельности за 1 полугодие 2016 года.

Не  открывайте  двери  незнакомцам!ШКОЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
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Будьте   здоровы!Будьте   здоровы!Будьте   здоровы!Будьте   здоровы!Будьте   здоровы!
выпуск № 8

Закаливание организма можно разде�
лить на несколько видов в зависимости
от проводимых процедур.

Аэротерапия � закаливание возду�
хом. Данный вид включает в себя воз�
душные ванны и долгие прогулки на све�
жем воздухе, который укрепляет орга�
низм путем охлаждения кожных рецеп�
торов и нервных окончаний слизистой и
тем самым совершенствует терморегу�
ляцию. Закаливание воздухом полезно
для психо�эмоционального состояния
человека, повышения иммунитета, на�
сыщения  кислородом, что способству�
ет нормализации работы большинства
органов и систем организма.

Закаливание воздухом � самый про�
стой и доступный метод. Необходимо
больше времени проводить на свежем
воздухе вне зависимости от погоды и
времени года. Нужно стараться гулять
в парках, лесу, возле водоемов, так как
летом воздух в таких местах насыщен
полезными активными веществами, ко�
торые выделяются растениями. Зимой
тоже очень важны прогулки в лесах и
парках, так как зимний воздух практи�
чески не содержит микробов, более на�
сыщен кислородом и оказывает целеб�
ное действие на весь организм.

Гелиотерапия � закаливание солн�
цем, воздействие на организм солнеч�
ным светом и теплом. Это повышает ус�
тойчивость нервной системы, ускоряет
обменные процессы, повышает сопро�
тивляемость организма, улучшает кро�
вообращение, улучшает работу мышеч�
ной системы, имеет тонизирующее воз�
действие почти на все функции.

Закаливание солнцем может не

только принести пользу, но и оказать
очень большой вред, поэтому к нему нуж�
но относиться очень осторожно. Ни в
коем случае нельзя допускать ожогов, пе�
регрева и тепловых ударов. Неправиль�
ное закаливание солнцем может приве�
сти к тяжелым заболеваниям, поэтому
оно должно происходить постепенно и
учитывать возраст, состояние здоровья
человека, климатические условия и дру�
гие факторы.

Польза  закаливанияПольза  закаливанияПольза  закаливанияПольза  закаливанияПольза  закаливания
Закаливание � это система профилактических мероприятий, направленных

на сопротивляемость организма неблагоприятным  факторам окружающей
среды.  Оздоровительное закаливание помогает повысить адаптацию орга�
низма, например,  закаленный человек даже при значительных колебаниях
температуры окружающей среды поддерживает температуру внутренних ор�
ганов в достаточно узких границах. А организм незакаленный не может так
быстро реагировать и получает переохлаждение или перегрев. Закаливание
повышает выносливость, укрепляет нервную систему, повышает иммунитет
и сопротивляемость болезням, поэтому его считают одним из лучших спо�
собов сохранить здоровье.

Хождение босиком. Этот вид закали�
вания полезен и детям и взрослым. На
стопах человека находится большое ко�
личество биологически активных точек,
которые при хождении босиком стимули�
руются и помогают нормализовать рабо�
ту многих органов и систем организма.
Хождение босиком повышает сопротив�
ляемость организма к простудным забо�
леваниям, повышает иммунитет. Этот
вид закаливания является хорошей про�

филактикой очень многих заболеваний.
Закаливание водой. Закаливание

водой � весьма полезная для человека
процедура. При водном закаливании
циркуляция крови в организме проис�
ходит интенсивней, принося органам и
системам организма дополнительный
кислород и питательные вещества. За�
каливание водой можно разделить на
несколько видов.

Обтирание является самой нежной и
щадящей из всех закаливающих водных
процедур. Его можно применять с са�
мого раннего возраста. Обтирание мож�
но проводить губкой, рукой или поло�
тенцем, смоченными в воде. Сначала
обтирают верхнюю часть тела, затем
растирают ее сухим полотенцем, а по�
том обтирают нижнюю часть тела и тоже
растирают сухим полотенцем.

Обливание � более эффективная по
влиянию процедура, чем обтирание.
Обливание может быть общим, то есть
всего тела, и местным � обливание ног.
После обливания необходимо расте�
реть тело сухим полотенцем.

Закаливание душем еще более эф�
фективная процедура, чем обтирание
и обливание. Вариантов закаливания
душем два, это прохладный (холодный)
душ и контрастный душ.

Лечебное купание и моржевание с
каждым годом становится все более
популярным. Оно прекрасно влияет на
все органы и системы организма; улуч�
шается работа сердца, легких, совер�
шенствуется система терморегуляции.
Этот вид закаливания предполагает
строжайшее соблюдение всех правил.
Начинать моржевание необходимо
лишь после консультации с врачом.

Существует два типа инсультов. Ише�
мический инсульт случается, если
тромб блокирует артерию или капил�
ляр в мозге; 80% инсультов являются
ишемическими. Второй тип инсульта
геморрагический происходит, когда в
мозге лопается кровеносный сосуд и
происходит кровоизлияние. В обоих
случаях клетки поврежденной области
мозга перестают получать кислород и
необходимые им питательные веще�
ства в достаточном количестве и начи�
нают погибать.

При появлении следующих симпто�
мов необходимо срочно вызвать ско�
рую помощь: появление неожиданной
слабости, онемения или паралича
мышц лица, руки или ноги, обычно с
одной стороны тела; необычное зат�
руднение или нарушение речи; резкое
ухудшение зрения одного или обоих
глаз; неожиданное нарушение поход�
ки, головокружение, потеря равнове�
сия или координации; острые голов�
ные боли без каких�либо понятных
причин. Кратковременные ишемичес�
кие приступы представляют собой
микроинсульт.  Симптомы его те же, что
и у обычного инсульта, но продолжи�
тельность всего несколько минут. Если
вы подозреваете у себя или своих близ�
ких микроинсульт, необходимо срочно
обратиться к врачу.

Первая помощь при инсульте. Преж�
де всего, больного необходимо удобно
уложить на кровать и расстегнуть зат�
рудняющую дыхание одежду, дать дос�
таточный приток свежего воздуха. Уда�
лить изо рта протезы, рвотные массы.
Голова, плечи должны лежать на подуш�
ке, чтобы не было сгибания шеи и ухуд�
шения кровотока по позвоночным ар�
териям. При развитии инсульта самы�
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ми дорогими являются первые минуты и
часы заболевания, именно в это время
медицинская помощь может быть наибо�
лее эффективной.

Профилактика нарушений мозгового
кровообращения заключается в воздей�
ствии на факторы, приводящие к данно�
му состоянию.

Предупреждение развития атероскле�
роза. Необходимо соблюдать диеты, ре�
гулярный контроль уровня холестерина
в крови, приём по назначению врача ги�
полипидемических препаратов в случае
выявления нарушений липидного обме�
на. Регулярные физические нагрузки не�
обходимы для профилактики развития
ожирения, сахарного диабета 2 типа и
гипертонической болезни.

Отказ от курения. Известно, что куре�
ние повышает риск развития сердечно�
сосудистых заболеваний и развития ате�
росклероза, которые чаще всего приво�
дят к инсультам. Контроль, профилакти�
ка и лечение таких заболеваний, как ги�
пертоническая болезнь, сахарный диа�
бет, болезни крови, приводящие к обра�
зованию тромбов; борьба со стрессом �
действенные меры профилактики. Науч�
но доказано, что стрессовые состояния
повышают риск развития инсульта в не�
сколько раз.

В идеале любой человек при наличии

хотя бы одного фактора риска должен об�
ратиться к врачу, который проведёт нуж�
ные обследования и назначит профилак�
тические мероприятия. Но нам с извеч�
ной русской привычкой креститься толь�
ко тогда, когда грянет гром, до идеаль�
ной ситуации далеко � обращаться к вра�
чам мы предпочитаем уже в ситуации
критической. А ведь многим давно пора
перестроить свой образ жизни, начать
реализовывать собственную программу
профилактики. При этом вовсе не нужно
совершать немыслимые подвиги и под�
вергать себя невероятным лишениям �
достаточно избавиться от вредных при�
вычек, следить за давлением, весом,
уровнем холестерина, несколько изме�
нить привычный рацион питания. Основ�
ные заповеди здорового питания (осо�
бенно при повышенном артериальном
давлении и уровне холестерина): ограни�
чение соли, сахара, жирной и мучной
пищи, увеличение доли растительных
жиров, переход на рыбу (лучше морскую)
и, конечно, физическая активность.

Чтобы избежать инсульта, хотя бы раз
в год надо проходить профилактическое
медицинское обследование. Это особен�
но важно для тех, кому больше 40 лет.
Врач после беседы и осмотра назначит
необходимые диагностические процеду�
ры. Стандартно сдаются анализы на са�

хар крови, общий холестерин, выпол�
няется электрокардиограмма (ЭКГ),
измеряется артериальное давление.
Эти простые исследования являются
достаточно информативными и помо�
гают выявить сахарный диабет, заболе�
вания сердца и сосудов даже на началь�
ных этапах. Если будут выявлены нару�
шения, то специалист поможет скор�
ректировать показатели, а значит, пре�
дотвратить осложнения, в том числе ин�
сульт, который предупредить намного
проще, чем онкологические болезни.
Меры профилактики инсульта просты
и доступны каждому, было бы только
желание жить долго.

Л. МУХАМЕДГАЛИЕВА,
невролог

Инсульт является одной из основных причин ухудшения работы мозга у
взрослых людей: при нарушении мозгового кровообращения в определен�
ной части мозга кровоток снижается или прекращается совсем.
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