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Еще в 2015 году в регионе была по�
ставлена задача совершенствования
социальной поддержки населения. К
работе привлечены независимые экс�
перты, создана межведомственная ра�
бочая группа, в состав которой вошли
представители органов власти в сфере
социальной защиты населения, обра�
зования, здравоохранения, юристы,
представители финансово�экономичес�
кого блока, независимые эксперты, пе�
ред которыми была поставлена задача
изучения опыта других субъектов, ин�
вентаризации действующих мер соци�
альной поддержки и определения на�
правлений совершенствования суще�
ствующей системы социальной под�
держки, которая регулируется более
чем 60 областными законами, создан�
ными за последние 15 лет. По данным
экспертов, сегодня социальную под�
держку получает менее половины тех,
кто в ней по�настоящему нуждается.
Все это привело межведомственную
рабочую группу к выводу о необходимо�
сти совершенствования существующей
системы социальной поддержки, сис�
тематизации законодательства о вып�
латах, повышению размера выплат се�
мьям с детьми и тем, кто в силу объек�
тивных обстоятельств попал в сложную
жизненную ситуацию, введению объек�
тивных критериев нуждаемости.

В проекте Социального кодекса отме�
чено, что сохранится регулирование от�
дельным областным законодатель�
ством выплат молодым специалистам,
работающим в учреждениях здравоох�
ранения, образования, социального об�
служивания, культуры, сельского хозяй�
ства; членам семей работников добро�
вольной пожарной охраны в случае их
гибели; лицам, удостоенным почетных
наград и званий Ленинградской облас�
ти; отдельным категориям спортсменов
и тренеров, детям�сиротам и детям, ос�
тавшимся без попечения родителей.

Одной из основных задач, которые
ставили перед собой разработчики Со�
циального кодекса, была разработка
объективных критериев нуждаемости
получателей � законодательно закреп�
ленного уровня дохода гражданина, не�
кая граница или планка. Для его опре�
деления предлагается применять базо�
вую величину � средний доход, сложив�
шийся в Ленинградской области, раз�
мер которого планируется ежегодно
утверждать законом об областном бюд�
жете. В 2017 году он составляет 28505
рублей. Для каждой меры социальной

поддержки установлен свой критерий
нуждаемости (40%, 70%, 100% от Базо�
вой величины (28505 рублей). Если еже�
месячный доход одиноко проживающего
человека или каждого члена семьи ниже
этой суммы � человек имеет право на
меры социальной поддержки, если пре�
вышает � права нет.

При этом надо подчеркнуть следую�
щее: как и сейчас, вне зависимости от
уровня доходов меры социальной под�
держки будут предоставляться: ветера�
нам труда, труженикам тыла, жертвам
политических репрессий, ветеранам Ве�
ликой Отечественной войны, ветеранам
боевых действий, гражданам, подверг�
шимся радиационному воздействию, по�
четным донорам, инвалидам � то есть тем
гражданам, меры социальной поддерж�
ки которым установлены федеральным
законодательством и предоставляются
за счет средств федерального бюджета;
пенсионерам � адресная социальная по�
мощь на частичное возмещение расхо�
дов по газификации жилых помещений,
ежемесячная денежная компенсация на
уплату взноса на капитальный ремонт из
числа собственников жилых помещений
после достижения ими возраста семиде�
сяти лет; льготный и бесплатный проезд
на транспорте.

Кроме того, вне зависимости от уров�
ня доходов дети в возрасте до шести лет
из многодетных семей и многодетных
приемных семьей будут обеспечиваться
лекарственными препаратами, им будет
предоставлено право приема в первооче�
редном порядке детей в дошкольные об�
разовательные организации, при наличии
медицинских показаний � обеспечение
местами в оздоровительных образова�
тельных организациях санаторного типа
и оказание услуг детям и родителям в
организациях соцобслуживания.

Не будут также зависеть от уровня до�
ходов: ежегодная денежная выплата се�
мьям, воспитывающим детей, страдаю�
щих заболеваниями целиакия, фенилке�
тонурия; ежемесячная денежная выпла�
та на приобретение необходимых продук�
тов питания и одежды семьям, воспиты�
вающим детей�инвалидов с особыми по�
требностями; ежемесячная денежная
выплата инвалидам первой и второй групп
по зрению с детства; предоставление
средств технической реабилитации по
региональному списку; денежная ком�
пенсация стоимости проезда к месту

учебы и обратно на автомобильном
транспорте на смежных межрегиональ�
ных, межмуниципальных и муниципаль�
ных маршрутах регулярных перевозок по
регулируемым тарифам на территории
Ленобласти; выплата частичной денеж�
ной компенсации стоимости путевок для
детей в загородные детские оздорови�
тельные лагеря, санаторные оздорови�
тельные лагеря круглогодичного дей�
ствия и детские санатории, расположен�
ные на территории РФ, планируется про�
изводить работающим родителям детей.

Какие же выплаты и при каком уровне
доходов будут предоставляться осталь�
ным? При доходе ниже величины прожи�
точного минимума, который ежеквар�
тально устанавливается Постановлени�
ем Правительства ЛО и сегодня состав�
ляет 9308 руб.,будет предоставляться
государственная социальная помощь
(как и сейчас). При доходе до 11402 руб.
(40% от Базовой величины � 28505 руб)
будут предоставляться: ежемесячное по�
собие на ребенка; ежемесячная компен�
сация на питание беременным женщи�
нам, кормящим матерям и на детей до 3
лет; ежемесячная денежная компенса�
ция части расходов на оплату жилого
помещения по договору найма  семьям с
детьми; бесплатное питание в образова�
тельных организациях детям. Количе�
ство получателей ежемесячного пособия
и компенсации на питание увеличится,
т.к. сегодня право на эти выплаты имеют
семьи со среднедушевым доходом ниже
9308 рублей, а будут иметь право семьи
с доходом не более 11402 рубля на 1 че�
ловека.

При доходе до 19954 руб. (70% от ба�
зовой величины � 28505 рублей) будут
предоставляться: ежемесячная денеж�
ная выплата ветеранам труда Ленинг�
радской области; ежемесячная денеж�
ная выплата детям войны; ежемесячная
денежная выплата инвалидам боевых
действий и супруге (родителю) погибше�
го (умершего) инвалида; денежная вып�
лата на приобретение школьного комп�
лекта на ребенка  из многодетных (при�
емных) семей; ежемесячная денежная
компенсация на оплату ЖКУ многодет�
ным и приемным семьям; бесплатный
проезд на детей�школьников из много�
детных семей; бесплатное питание в об�
разовательных организациях детям из
приемных и из многодетных семей.

При доходе до 28505 руб. (100% отба�

зовой величины � 28505 руб.) будут пре�
доставляться: единовременное посо�
бие при рождении ребенка; дополни�
тельное пособие при рождении тройни
в семье; единовременная выплата на
приобретение жилья при рождении
тройни; материнский капитал при рож�
дении третьего и последующего ребен�
ка; ежемесячная денежная выплата при
рождении третьего ребенка и последу�
ющих детей в семье; обеспечение
транспортным средством многодетных
семей, воспитывающих семь и более
детей; ежемесячная денежная компен�
сация по оплате жилищно�коммуналь�
ных услуг специалистам сельской мес�
тности и поселков городского типа Ле�
нинградской области (с 01.01.2019
года); денежная компенсация части ро�
дительской платы за присмотр и уход
за детьми, посещающими детские дош�
кольные организации. И, конечно, глав�
ной целью, которую ставили перед со�
бой разработчики Социального кодек�
са, было повышение размера выплат
тем, кто в этом особенно остро нужда�
ется � семьям и одиноко проживающим
гражданам, чей доход по не зависящим
от них обстоятельствам низок.

Планируется, что Социальный кодекс
вступит в силу с 1 января 2018 года, что
позволит производить выплаты в повы�
шенном размере с этой даты.  В период
с 1 января  по 31 марта 2018 года все
получатели, которым до 1 января 2018
года были назначены выплаты, продол�
жат их получать на условиях, которые
действовали до вступления Социально�
го кодекса в силу. Для тех, кому Соци�
альным кодексом предоставлено пра�
во на социальную поддержку без крите�
рия нуждаемости, после 1 апреля ни�
чего не изменится. Для тех, кто и рань�
ше получал выплаты с учетом критерия
нуждаемости, мало что изменится: они
должны будут обратиться за подтверж�
дением права  на эту выплату через год.
Третья категория � граждане, которым
Социальным кодексом установлено
право на  выплаты в случае, если их
доход ниже определенной суммы, с уче�
том критерия нуждаемости. С ними бу�
дет вестись персональная работа с рас�
сылкой уведомлений.

О. СЕЛЮТИНА,
председатель комитета

 социальной защиты населения
администрации  Волховского

муниципального района

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ПРОЕКТ

Социальный  кодекс:
в  чем  преимущества?

26 апреля 2017 года Законодательным собранием Ленинградской области
принят в первом чтении проект областного закона "Социальный кодекс Ле(
нинградской области".
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В целях повышения престижа сельско�
го труда администрацией Волховского
муниципального района ежегодно орга�
низуются конкурсы профессионального
мастерства по различным сельскохозяй�
ственным профессиям. В рамках таких
конкурсов специалистам предоставля�
ется возможность обменяться опытом,
повысить квалификацию.

16 июня на базе ООО "Ферма" состоя�
лось очередное мероприятие муници�
пальной программы по развитию агро�
промышленного комплекса  Волховско�
го района � 29�й районный конкурс тех�
ников�биологов. Открывая конкурс, заме�
ститель главы администрации Волховс�
кого муниципального района по экономи�
ке, управлению муниципальным имуще�
ством и земельным отношениям Анато�
лий Иванов пожелал его участникам до�
стойно пройти все испытания и получить
наибольшее количество баллов. Теплы�
ми словами приветствовали участников
конкурса директор ООО "Ферма" Я.М.
Бронштейн и начальник ГБУ ЛО "Станция
по борьбе с болезнями животных Волхов�
ского и Киришского районов" Н.С. Васи�
льев. Почетное право поднять флаг 29�
го районного конкурса было предостав�
лено победителю предыдущего конкур�
са Ирине Котовой из АО "Алексино".

Конкурс собрал 6 техников�биологов по

искусственному осеменению коров из 6
сельскохозяйственных предприятий рай�
она: АО "Алексино", АО "Заречье", АО
"Волховское", ООО "Племенной завод
"Новоладожский", ООО "Ферма" и АО
"Племзавод "Мыслинский". Оценивала
работу конкурсантов судейская комис�
сия из 10 человек во главе с председате�
лем Н.С. Васильевым. В процессе оце�
нивались теоретические знания участни�
ков и их практические навыки. На всех
этапах конкурса профессионального
мастерства за качество выполненной
работы участнику выставлялись баллы.

Все участники показали высокий уро�
вень подготовки. По результатам конкур�
са первое место заняла техник�биолог
ООО "Племенной завод "Новоладожский"
И.В. Карпова, получившая 83,2 балла из
85; второе место � техник�биолог АО
"Алексино"И.С. Котова, замкнула тройку
призеров техник�биолог ООО "Ферма"
С.Е. Савчук. По окончании конкурса со�
стоялось торжественное награждение
победителей и участников дипломами.

В зависимости от результата победи�
тели и участники конкурса поощрены де�
нежными премиями и цветами.

Информация подготовлена
комитетом по экономике

и инвестициям администрации
Волховского района

Профессия  техника�биолога является одной из наиболее востребованных
в животноводстве, ведь все производственные показатели животноводчес�
кого хозяйства зависят в том числе и от воспроизводства стада. Только тес�
ное сотрудничество зоотехника, ветврача и техника�биолога обеспечивает
хозяйству высокий выход телят, производство молока, а следовательно, и
экономический результат. По Волховскому району за 2016 год сложился
высокий показатель воспроизводства:  выход телят составил 82 теленка на
100 коров; наивысший результат достигнут в  АО "Алексино" � 97 телят на 100
коров. Удой на фуражную корову по району в 2016 году составил 7403 кг, в
тройку лидеров по данному показателю входят  АО "Волховское" � 7521 кг,
АО "Алексино" � 7801 кг, ООО "Племенной завод "Новоладожский" � 7734 кг.

В поликлинике города Волхова реали�
зуется общероссийский проект "Вежли�
вая регистратура". В современных ус�
ловиях при посещении медицинской
организации пациент должен получить
не только качественную медицинскую
помощь, но находиться в комфортных
условиях. Понятно, что любому пациен�
ту комфортнее ожидать своей очереди
в оборудованной зоне ожидания, а не�
обходимую справочную информацию
получать у информационной стойки с
печатными изданиями. При этом адми�
нистратор, находящийся в фойе поли�
клиники, поможет пациентам найти не�
обходимую информацию, взять в инфо�
мате талон на электронную очередь.
Администратор зала также сможет
разъяснить правила посещения специ�
алистов и правила нахождения в меди�
цинской организации. "Немая навига�
ция" (стенды с номерами кабинетов) по�
может нашим пациентам с легкостью
найти кабинет нужного специалиста.

Стоит отметить, что подготовка к дан�
ному проекту в поликлинике была нача�
та еще в декабре 2016 года, когда впер�
вые запустили "МИС" � медицинскую

информационную систему, позволяю�
щую внести все сведения о пациенте в
электронную медицинскую карту, что
значительно ускоряет процесс оформ�
ления в регистратуре. Электронная
медицинская карта соответствует со�
временным требованиям ведения ме�
дицинской документации, отображаю�
щей в полном объеме информацию о
больном как в амбулаторно�поликлини�
ческих условиях, так и на этапе стаци�
онара. В системе "МИС" врачи записы�
вают пациентов на прием к соответству�
ющим специалистам в режиме онлайн,
назначают повторные явки, направля�
ют на лабораторное обследование, что
значительно сэкономит время пациен�
та.

Следующим этапом реализации про�
екта будет создание call�центра. Изме�
нение алгоритмов осуществления за�
писи к врачу, безусловно, уменьшает
социальное напряжение. В условиях
вечной нехватки времени нашим паци�
ентам гораздо удобней записаться к
врачу через интернет или по телефону.
Удобство записи через интернет паци�
енты отмечают уже сегодня. В скором
будущем специалисты call�центра смо�
гут не только производить запись к спе�
циалистам по телефону, но и своевре�
менно напоминать пациентам о приеме
у врача. А пациент после обращения в
call�центр может прийти сразу на при�
ем к врачу, минуя регистратуру.

Реконструкция регистратуры и ре�
монтные работы в холле являются
неотъемлемой частью будущей "Веж�
ливой регистратуры", требующей тер�
пения наших пациентов.

Хочется подчеркнуть, что главной це�
лью в реализации данного проекта яв�
ляется создание новой организацион�
ной модели регистратуры для  комфор�
тного обслуживания наших пациентов,
повышения качества и доступности ме�
дицинской помощи в амбулаторно�по�
ликлинических условиях.

А. КАТИЧЕВА,
заведующая поликлиникой

Под председательством главы адми�
нистрации Волховского района А.М. Бе�
лицкого и при участии глав Волховского
района В.Д. Иванова и МО г. Волхов В.В.
Напсикова состоялось очередное засе�
дание общественного совета. Предста�
вители городских и сельских поселе�
ний, что называется, из первых рук по�
лучили информацию по самым актуаль�
ным проблемам. Председатель коми�
тета социальной защиты населения
О.В. Селютина презентовала проект
Социального кодекса, который плани�
руется ввести в действие с 1 января
2018 года. Основная идея Социального кодекса заключается в том, чтобы умень�
шить разницу между уровнями доходов различных слоев населения и оказать
адресную поддержку тем, кто в этом нуждается более других.

Много вопросов и предложений вызвало выступление главного инженера МУП
"Ритуал" А.С. Монашкова. Он отметил, что предприятие занимается оказанием
ритуальных услуг и содержанием трех волховских кладбищ: Новооктябрьского,
Труфаново и Стуглево. Здесь проводится регулярная уборка мусора, спиливают�
ся сухие деревья, оборудованы места сбора мусора и стоянка для транспорта,
установлены емкости для технической воды и биотуалеты. К сожалению, жители
не всегда понимают, какие услуги оказывает муниципальное предприятие, а ка�
кие � коммерческие компании, отсюда и недовольство, нарекания, жалобы. Осо�
бо было подчеркнуто, что земля для захоронения выделяется бесплатно! З.И.
Агапитова предложила изменить порядок регистрации смерти для людей пре�
клонного возраста: не дело, когда покойника везут из Паши в Волхов и обратно,
ведь можно составить документ на месте. Предложение поддержали, решено
обратиться с этим в вышестоящие органы.

Председатель комитета ЖКХ, жилищной политики С.Е. Гаврилова проинфор�
мировала о проекте муниципальной программы МО г. Волхов "Формирование
комфортной городской среды на 2017�2022 годы". Проект составлен на основе
предложений и заявок, поступивших от жителей города. Особенно активным ока�
залось электронное голосование, в котором участвовало более 3000 волховчан.
А ученики Волховской художественной школы им. В.М. Максимова даже нарисо�
вали город своей мечты, и лучшие работы можно было посмотреть прямо в зале
администрации. Подробнее познакомиться с содержанием программы можно
на официальном сайте районной администрации. Также С.Е. Гаврилова доложи�
ла о работе по отлову безнадзорных животных на территории Волховского райо�
на в прошлом и текущем году.

О работе информационно�консультационного центра при администрации рай�
она по защите прав потребителей рассказал его специалист Е.А. Алексеев. Уз�
нали присутствующие также о работе участковых уполномоченных. Руководите�
ли и специалисты администрации, главы района и города ответили на все посту�
пившие вопросы.

ЭКОНОМИКА  РЕАЛЬНЫХ  ДЕЛ

Районный конкурс техников�биологов

СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ

"Вежливая  регистратура" �
к  услугам  населения

МЕСТНОЕ   САМОУПРАВЛЕНИЕ

Обсудили
на общественном

совете
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далек от всего намеренного, неспра�
ведливого и пагубного". Они сопровож�
дают нас "от рождения до тризны", по
мере сил стараясь помочь, унять нашу
боль, залечить наши раны и хвори. Каж�
дый из нас может вспомнить и привес�
ти немало примеров, когда врачи дела�
ли совершенно невозможное, возвра�
щая здоровье и саму жизнь. Когда�то в
юности они выбрали свой путь. И идут
избранной дорогой, отдавая себя люби�
мому делу, спасая и врачуя, служа са�
мой благородной на свете цели � здо�
ровью.

На страже нашего с вами здоровья и
жизни сегодня в Волховском районе
стоит почти полуторатысячный коллек�
тив межрайонной больницы � коллектив
настоящих профессионалов. День мед�
работника � хороший повод поблагода�
рить их за милосердие, сострадание, за
тысячи спасенных жизней, за высокое
служение во имя и на благо человека,
за душевность и сердечность.

Праздник медицинских работников,
как и любой другой, нельзя представить
без музыки. Настоящий творческий по�
дарок медикам подготовили Норайр и
Элен Саакян, а песням под гитару в ис�
полнении А.Е. Петрова подпевали всем
залом…
Дежурство в больнице, обычная смена.
Кого�то по скорой привозят опять.
Инфаркты, инсульты и вскрытые вены…
И снова спешим душу с телом латать.
Обычное дело: дежурства, палаты.
Коль будет возможность,
Поставьте свечу
За труд и за здравие тех, кто в халатах…
Простое "спасибо" скажите врачу.

В.ЗАХАРОВА.
Фото автора

"Кто держит жизнь в ладонях
каждый час"

За последние два десятилетия рай�
онное здравоохранение прошло непро�
стой путь от полной разрухи и протест�
ных акций до полной модернизации ле�
чебных учреждений, капитального ре�
монта зданий и оснащения их совре�
менным оборудованием, открытия но�
вых отделений и освоения инновацион�
ных методов лечения. Об этом говорил
главный врач межрайонной больницы
П.А. Макаревич. День медицинского
работника � это профессиональный
праздник, когда чествуют самых лучших,
самых компетентных, самых добросо�
вестных. Мера признательности не за�
висит от занимаемой должности, поэто�
му награды получали и врачи, и меди�
цинские сестры, и санитарки, и води�
тели скорой помощи, и бухгалтерские
работники � из усилий каждого склады�
вается успех общего дела.  В этот день
было много улыбок, музыки, цветов. По�
четные грамоты и благодарности от
Минздрава России, областного комите�
та по здравоохранению, губернатора и
Законодательного собрания, Совета
депутатов района и Волхова, главы рай�
онной администрации, руководства
Волховской межрайонной больницы по�
лучила большая группа сотрудников из
разных подразделений. Для каждого из
награждаемых нашлись добрые поже�
лания, слова благодарности за труд и
верность избранному делу.

О врачах сказано немало добрых
слов, их поэтично называют "люди в бе�
лых халатах", "ангелы жизни", "часовые
здоровья"…Сами они обычно далеки от
сантиментов и говорят, что просто де�
лают свою работу. Просто исполняют
слова данной когда�то клятвы Гиппок�
рата: "В какой бы дом я ни вошел, я вой�
ду туда для пользы больного, будучи

Свой профессиональный праздник сотрудники Волховской межрайонной
больницы по сложившейся замечательной традиции встречают вместе, в
празднично убранном конференц&зале. Почетными гостями медработников
в этот раз стали депутаты Законодательного собрания области В.Н. Орлов и
А.Е. Петров, глава администрации Волховского района А.М. Белицкий, гла&
вы района В.Д. Иванов и МО г. Волхов В.В. Напсиков. Каждый из них нашел
самые добрые, самые искренние слова поздравлений и благодарности за
нелегкий, благородный и ответственный труд.

В полку "Заслуженных" прибыло!
Так сложилось, что ежегодно в День России страна отмечает государственными наградами своих самых талантливых,

самых заслуженных граждан. В этот раз в числе отмеченных на самом высоком уровне оказался наш земляк, житель Старой
Ладоги, ведущий научный сотрудник историко�архитектурного и археологического музея�заповедника "Старая Ладога" Бо�
рис Григорьевич Васильев. Указом Президента России В.В. Путина от 12.06.2017г. №266 ему присвоено почетное звание
"Заслуженный работник культуры  Российской Федерации".

Б.Г. Васильев окончил  Институт живописи, скульптуры и архитектуры  имени И.Е. Репина. В 1994 г. защитил кандидатскую
диссертацию по теме "Фрески церкви св. Климента 1153 г. в Старой Ладоге". В этом году он отмечает своеобразный юбилей
� 35 лет работы в Староладожском музее�заповеднике. Все эти годы он занимается изучением уникальной росписи ладож�
ских храмов. Перу Бориса Григорьевича принадлежат монографии "Настенная живопись церкви св. Георгия XII в. в Старой
Ладоге: опыт виртуальной реконструкции" (2006 г.); "Успенский собор XII в. в Старой Ладоге. Живописное убранство. Ката�
лог" (2006 г.); "Монументальная живопись Старой Ладоги XII в." (2014 г.), а также научно�популярные издания "Фрески церкви
св. Георгия в Старой Ладоге", "Староладожский Свято�Успенский девичий монастырь. Страницы истории". По материалам
его исследовательской работы опубликованы более 80 научных и более 40 научно�популярных статей, тематически связан�
ных с его работой в музее.

К многочисленным наградам, которых кандидат искусствоведения Б.Г. Васильев удостаивался в разные годы, теперь
добавилась еще одна. От души поздравляем, уважаемый Борис Григорьевич, и желаем новых успехов!

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Девятиклассники о себе:
� Я обычный деревенский парень. Ро�

стом я невелик, весом небольшой, с
пышной гривой светлых волос и серы�
ми глазами. Мне интересна техника, по�
литика, и, наверное, всё вокруг. Я без
ума от красивых девушек, щенят и ран�
них тюльпанов. Ещё я честен и справед�
лив. В людях для меня главное � харак�
тер.

� Я невысокого роста, спортивного те�
лосложения, с серо�голубыми глазами,
русыми волосами и лицом среднеста�
тистического подростка. У меня много
интересов. Я увлекаюсь рыбалкой, мо�
тоциклами, люблю животных, много гу�
ляю, иногда играю в компьютерные
игры. Я застенчивый, но со знакомыми
людьми очень даже разговорчив.

�Я человек высокого роста, крепкого
телосложения. У меня зелёные глаза и
тёмные волосы. Я увлекаюсь рыбалкой,
походами, но также люблю поработать
во дворе, с удовольствием занимаюсь
сельским хозяйством. Никто, кроме
друзей не знает, что я � болтун, так как
разговорчив я только со своими и в нео�
фициальной обстановке. В общем, я
простой сельский парень.

� Я обычный девятиклассник. Живу в
деревне Иссад. Я небольшого роста,
среднего телосложения. Глаза у меня
серого цвета. По характеру я обидчи�
вый, но обижаюсь недолго. Я интересу�
юсь чтением, путешествиями, спортом,
военной техникой. Стараюсь быть чес�
тным и ответственным по отношению к
другим.

А что они думают о своей школе и
о людях, работающих в ней?

� Девять лет, проведённые в нашей
школе, были незабываемыми. Школа

по�настоящему стала нам домом. Она
научила нас уважать взрослых, любить
Родину, научила доброте и взаимопони�
манию.

� В школе у нас было 5 классных руко�
водителей. Каждый из них по�своему
строг и добр, но каждый нам бесконеч�
но дорог.

� Уже с первого класса мы поняли, что
путь до экзаменов будет сложным, но
преодолимым.

� У нас есть самый любимый учитель �
Татьяна Юрьевна Вихрова, под её на�
дёжным и теплым крылом мы учились в
3 и 4 классе. Она до сих пор пережива�
ет за нас и окружает нежной заботой. И
мы тоже всегда готовы ей помочь.

� Еда в нашей школе � как пир в Древ�
ней Руси: много и вкусно. И сразу хо�
чется вздремнуть.

� Хочется выделить учителей нашей
школы за их доброту и честность.

� Очень любим единственного учите�
ля�мужчину � Рафаэля Георгиевича. С
чувством юмора у него не то, чтобы не
очень, но учитель он хороший!!!

� Мы никогда не забудем, как мы хо�
дили с классным руководителем в по�
ход летом 2016 года. Это позволило уз�
нать друг друга лучше и здорово прове�
сти время.

� Школа научила нас быть мужчина�
ми, открыла дорогу в новую взрослую
жизнь, и она навсегда останется в на�
шей памяти, как второй дом.

� Мы любим нашу школу!
Вот такие они, наши богатыри!
Очень жаль расставаться с вами, ре�

бята!

Ваш пятый классный руководитель
Н.А. ЯКОВЛЕВА

СПАСИБО, ШКОЛА!

Иссадские выпускники � об  учителях,  школе  и  о  себе
Наша школа маленькая, по$семейному уютная. И выпускников у нас в этом

году мало $ великолепная четвёрка молодых, блестящих, красивых парней.
Их зовут: Максим Хохлов, Иван Новожилов, Матвей Иванов, Родион Бари$
нов. Последние двое $ сдали все экзамены на пятёрки и идут в 10 класс Ново$
ладожской СОШ№2.

Наших выпускников знает каждый ученик нашей школы! Без сомнений, когда
они сдавали экзамены, за них переживали вся школа $ от первоклассников
до учителей. А какие они, выпускники$2017?

Люблю тебя, моя Россия!
День России � это один из самых "молодых" государственных праздников в нашей стране. Поначалу он назывался "День

независимости России". А появился этот праздник потому, что 12 июня 1990 года на Первом съезде народных депутатов
РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете России. Это означало, что Россия стала отдельным,
самостоятельным государством, основанным на принципах равноправия и партнерства. В 1990 году Указом Президента РФ
Б. Н. Ельцина день 12 июня был объявлен государственным праздником России. А в 1994 году Президент издал новый Указ, по
которому праздник стал называться "День России".

В конференц�зале нашей восьмой школы в рамках дня единых действий Российского Движения Школьников (РДШ) прошла
интеллектуально�развлекательная игра "Что я знаю о России?" среди команд 2 и 3 отрядов детского оздоровительного
лагеря "Обитаемый остров". Игра проводилась в пять туров, в каждом из которых было по 6 вопросов. Итоги каждого тура
подводились сразу и объявлялись промежуточные результаты. Вопросы были самого разного уровня и направленности.
Ребята вспомнили песни Великой Отечественной войны, виды оружия, марки автомобилей, советские мультфильмы, приро�
доохранные зоны России и, конечно же, многое для себя узнали и открыли.

И вот долгожданные итоги подведены: 1 место заняла команда "Звёздочки" из 2 отряда, 2 место � команда "Динамит" из 3
отряда. Спасибо огромное ребятам за интересную игру, и поздравляем "Звездочек" с победой!

А. ВОЛКАНОВА,
педагог$организатор СОШ №8 г. Волхова

МЫ � МОЛОДЫЕ!

ГТО  в  школьном  клубе
Всероссийский физкультурно�спортивный комплекс "Готов к

труду и обороне" (ГТО) � полноценная программная и норматив�
ная основа физического воспитания населения страны, наце�
ленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.
Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и не�
посредственное выполнение населением установленных нор�
мативных  требований для  различных возрастных групп (от 6 до
70 лет и старше). Результаты выполнения нормативов  соответ�
ствуют золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия
"Готов к труду и обороне" (ГТО).

14 июня на базе Волховской СОШ № 6 ребята из спортивного
лагеря "Эравец" пробовали свои силы в выполнении норм ГТО.
В этот день школу посетили судьи и руководитель центра тести�
рования Волховского района Т.Г. Борисова. Юным спортсменам
предстояла нелегкая задача, ведь для сдачи нормативов они дол�
жны были выполнить 8 упражнений на силу, выносливость и гиб�
кость. С каждым видом упражнений дети справились безукориз�
ненно, выполнив все задания. Теперь будем с нетерпением ждать
результатов соревновательного дня!

В. МАКСИМОВ,
руководитель школьного спортивного клуба "ЭРА"

ДОРОГИЕ   ВЫПУСКНИКИ!

Как быстро летят школьные годы �
неповторимое время первой любви,
искренней дружбы, первых взлетов и
падений. Сегодня мы в очередной раз
провожаем во взрослую жизнь вчераш�
них мальчишек и девчонок. Очень ра�
дует тот факт, что, по сравнению с про�
шлым годом, не уменьшилось, а на�
оборот, выросло количество выпуск�
ников, закончивших школу с особыми
успехами в обучении. В целом то, что
все школьники завершили обучение с
положительными результатами и се�
годня получают аттестаты � это боль�
шая победа каждого из них. Мы ис�
кренне желаем, чтобы впереди каждо�
го из выпускников ждала еще не одна
такая победа, серьезная вершина, к
которой идти надо не один год, но она
будет заслуженная, честная.

В юном возрасте мы редко слушаем
советы и еще реже их запоминаем. По�
этому свое напутствие мы постараем�
ся сделать наиболее кратким: не бой�
тесь совершать ошибки. Дерзайте,
пробуйте и будьте смелы, когда�нибудь
это приведет вас к успеху. Мы желаем
уже бывшим ученикам школ хорошего
лета и успешного поступления в про�
фильные образовательные учрежде�
ния.

С чувством благодарности мы обра�
щаемся ко всем учителям. Сегодня и
ваш праздник, немного грустный, но
от того не менее значимый. Мы жела�
ем вам счастья, благополучия и, ко�
нечно же, сил и здоровья на многие
учебные года!

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского района,

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации
Волховского района,

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО г. Волхов
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Разработчиком проекта и обладате�
лем гранта выступает храм иконы Бо�
жией Матери "Всех скорбящих Радость
(с грошиками)", расположенный на про�
спекте Обуховской обороны и являю�
щийся петербургским подворьем Свя�
то�Троицкого Зеленецкого мужского
монастыря. Здесь, на прихрамовой тер�
ритории, покоится прах местночтимой
святой, блаженной старицы Матроны
Босоножки. Недавно возрожденный Зе�
ленецкий монастырь расположен на
территории Тихвинской епархии, в Вол�
ховском районе.

Участниками проекта стали ученики
общеобразовательных школ и учрежде�
ний дополнительного образования Не�
вского района Петербурга, студенты
петербургских вузов. Проект направлен
на создание детско�молодежного инте�
рактивного экскурсионно�паломничес�
кого маршрута по православным свя�
тыням Санкт�Петербурга и востока Ле�
нинградской области, храмы и монас�
тыри которого входят в состав Тихвинс�
кой епархии.  Школьники и студенты
стали обладателями "Паспортов па�
ломника" и в течение реализации про�
екта пройдут по маршруту, делая отмет�
ки о посещении храмов, монастырей,
музеев, мест боевой славы. Каждый из
участников проекта ведет путевой днев�

ник, где фиксируются впечатления от
поездок. В рамках проекта организова�
ны краеведческие чтения, встречи с ду�
ховенством, историками, археологами.
Пройдут пленэрные занятия юных худож�
ников, конкурсы детского рисунка, фо�
тографий, концерты, завершающая пре�
зентация маршрута. В конечном счете,
проект нацелен на осмысление детьми и
молодежью исторических событий, на
приобретение ими духовного, нравствен�
ного и интеллектуального опыта. Важной
составляющей станет и патриотическое
воспитание подрастающего поколения.
Проект рассчитан на 2017 год.

В конце мая группа учащихся из детс�
кой школы искусств имени М.И. Глинки
Невского района Санкт�Петербурга по�
бывала в селе Кобона Кировского райо�
на Ленинградской области. Они приняли
участие в Пасхальном крестном ходе, ко�
торый проходил в местном храме Святи�
теля Николая Чудотворца. Следует отме�
тить, что эта церковь приписана к Свято�
Троицкому Зеленецкому мужскому мона�
стырю. Настоятель храма, протоиерей
Георгий Тарасов провел с детьми пастыр�
скую беседу, вручил им "Паспорта палом�
ников". Ребята приняли участие в вос�
креснике по уборке прихрамовой терри�
тории, приуроченном к престольному
празднику храма � летнему Дню памяти
Святителя Николая, Мирликийского Чу�
дотворца. Затем педагоги школы прове�
ли с учащимися пленэрное занятие. Впос�
ледствии рисунки ребятишек будут де�
монстрироваться на итоговой выставке
детского рисунка в Старой Ладоге. Так�
же дети вместе со своими педагогами и
отцом Георгием побывали в частном му�
зее "Порт Кобона" и музее Дороги жиз�
ни.

 А в середине июня ребята из гимназии

В торжественном освящении времен�
ной часовни первую Божественную Ли�
тургию на месте возрождаемой святыни
совершил настоятель нашего храма Бла�
гочинный Председатель епархиального

№ 330 и детской школы искусств имени
М.И. Глинки Невского района посетили
памятные места и святыни первой сто�
лицы Северной Руси � Старой Ладоги. По
дороге им была проведена небольшая
ознакомительная экскурсия, предваря�
ющая их визит в Старую Ладогу. Из рас�
сказа экскурсовода они узнали об адми�
нистративно�территориальном делении
Ленинградской области, о епархиях Рус�
ской Православной церкви, входящих в
состав Санкт�Петербургской митропо�
лии, познакомились с историей Тихвин�
ской епархии, ее главными святынями,
историческим прошлым и сегодняшним
днем Старой Ладоги. Сразу по приезде
дети отправились на экскурсию в Старо�
ладожский историко�архитектурный и
археологический музей �заповедник.
Здесь они получили более подробную ин�
формацию об истории первой столицы
Северной Руси, о династии Рюриков �
основателей российской государствен�
ности, о подвигах русского воинства при
сражении на волховских берегах, об ар�
хеологических раскопках, проводящихся
уже не первый год в Староладожской кре�
пости. Затем группа отправилась в одну
из древнейших обителей Северо�Запада
России �  Никольский мужской монас�
тырь, который, по преданию, был осно�
ван святым благоверным князем Алек�
сандром Невским в далеком XIII веке и в
2010 году отмечал свое 770�летие. В 1974
году он получил статус памятника архи�
тектуры федерального (ныне � российс�
кого значения), а в 2002 году по решению
Священного Синода Русской Православ�
ной Церкви был возвращен в лоно церк�
ви, и здесь начала возрождаться мона�
шеская жизнь. В монастырском храме
Святителя Иоанна Златоуста ребята по�
общались с насельником обители, иеро�

монахом Павлом (Хомко). Отец Павел
помолился у ковчега с частицей мощей
Святителя Николая Чудотворца, совер�
шил помазание юных паломников освя�
щенным елеем, познакомил их с исто�
рией монастыря, преподнес им благо�
словение. Здесь же, в храме,  ребята
смогли почтить икону Божией Матери
Черниговской�Гефсиманской, о кото�
рой уже слышали в ходе трассовой ав�
тобусной экскурсии.

 Завершилась поездка пленэром на
территории Староладожской крепости.
Как мы уже писали, работы юных худож�
ников будут демонстрироваться на  вы�
ставке  в местном Доме культуры в кон�
це 2017 года. Пожалуй, отличительной
особенностью и проекта в целом и дан�
ных конкретных паломническо�экскур�
сионных туров является то, что ребята
познают светскую и церковную историю
родного края в неразрывном единстве,
в синтезе, и, открывая для себя дале�
кое и недавнее  прошлое своей земли,
приходят и к ощущению причастности к
ее многовековому историческому пути
и к собственному воцерковлению. Сей�
час проект уходит на летние каникулы,
его реализация возобновится в начале
нового учебного года.

О.ОСИПОВА,
пресс�секретарь проекта

святого вмч. Георгия Победоносца в Но�
вой Ладоге иерей Василий Бойко, про�
тодиакон Ставропигиального (Патриар�
шего) Никольского Морского Кронш�
тадского собора о. Сергий Цепкало, по�
мощник настоятеля "Суворовского"
храма иподьякон Виталий Тихон, несу�
щий послушания алтарника и чтеца
Марсель Задвернюк.

Богослужение сопровождалось бого�
лепным пением малого состава хора
Ставропигиального (Патриаршего) Ни�
кольского Морского собора города
Кронштадт.

За Божественной Литургией молились
благотворители нашего храма из Ора�
ниенбаума и многочисленные жители
Новой Ладоги. Заведующий епархиаль�
ным Отделом специального служения
Константин Туманов преподнёс в дар
Приходу икону святого вмч. Георгия По�
бедоносца. По окончании Литургии
была отслужена заупокойная Лития у
кенотафа погибших во время Великой
Отечественной войны лётчиков ВВС
Балтийского флота, который располо�
жен на территории храмового кладби�
ща.

Особую благодарность Приход прино�
сит Олегу Алексееву, Владимиру Вани�
чеву и всем прихожанам, потрудившим�
ся во Славу Божию на благоукрашение
храма и территории вокруг него.

А. ГОМОНОВ,
председатель Новоладожского

Совета ветеранов,
участник боевых действий

На днях в Новой Ладоге произошло событие, особое значение которого
ещё предстоит по достоинству оценить всем нам и нашим потомкам.

На освящение временной часовни "Суворовского" храма святого велико�
мученика Георгия Победоносца к нам приезжал архимандрит Алексий.

Об исторической ценности этого храма много говорить не надо. Достаточ�
но того, что в нём крестились суворовцы, да и сам генералиссимус, как по�
добает истинно русскому полководцу, постоянно приходил на службу.

2017 � ГОД  ИСТОРИИ  В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Путешествуем  в  историю
В Санкт�Петербурге и Ленинградской области стартовал проект "От Матроны Босоножки к Мартирию Зеле�
нецкому. Путешествие в историю". Он является победителем международного грантового конкурса "Пра�
вославная инициатива� 2016" в номинации "Культура".

Отдела по взаимодействию с вооружен�
ными силами и правоохранительными
органами архимандрит Алексий (Гань�
жин). Его Высокопреподобию сослужили
штатный клирик "Суворовского" храма

Освящение  часовни
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23.06.2000 � совершён торжествен�
ный молебен по случаю начала вос�
становления храма Ильи Пророка в д.
Плеханово. Церковь построена в 1850
году, закрыта в 1939 г., восстановле�
на в 2007 году.
24.06.1687 � по ходатайству Новго�
родского митрополита Корнилия к Зе�
ленецкому монастырю приписан Ла�
дожский Васильевский монастырь со
всеми вотчинами и угодиями.
24.06.1993 � житель г.Волхова Нико�
лай Васильевич Бакланов занял пер�
вое место во Всероссийском турнире
по городошному спорту среди ветера�
нов.
25.06.1929 � родился Анатолий Ни�
колаевич Кирпичников, доктор истори�
ческих наук, заслуженный деятель на�
уки Российской Федерадии, профес�
сор, почетный гражданин Волховско�
го района, с 1972 года бессменный ру�
ководитель Староладожской археоло�
гической экспедиции института исто�
рии материальной культуры Российс�
кой академии наук.
25.06.2001 � вблизи д.Прусынская
Горка открыт знак примирения наро�
дов России и Германии.
26.06.1925 � в Совете Народных Ко�
миссаров СССР утвержден план стро�
ительства посёлка Сясьстрой. На
01.01.1926 г. здесь было 302 двора, в
которых проживало 573 человека.
27.06.1785 � в Новую Ладогу по реке
Волхов пришла флотилия во главе с
Императрицей Екатериной II, совер�
шившей плавание по Вышневолоцкой
водной системе. Флотилия сотояла из
30 судов, на которых насчитывалось 7
лоцманов, 39 концевых и 639 матро�
сов.
28.06.1883 � состоялось открытие
новых Сясьского и Свирского прила�
дожских каналов, на которое прибыли
император Александр III, императри�
ца Мария Федоровна и наследник це�
саревич Николай Александрович, бу�
дущий император Николай II.
28.06.1896 � в с.Покровском, на пра�
вом берегу Волхова, в восьми верстах
от Новой Ладоги, открылась Покровс�
кая община сельских сестёр милосер�
дия в память императора Александра
III. При общине имелись две больнич�
ные палаты на 50 коеек и амбулато�
рия.
29.06.1913 � в Новой Ладоге перед
Гостиным двором открыт памятник
Александру II (отлит по модели извес�
тного скульптора А.М. Опекушина).
Газета «Озерной край» в тот день со�
общила: «Сегодня город Новая Ладога
увековечивает память царя, освобо�
дившего двадцать два миллиона кре�
постных рабов... Этот памятник, сто�
ящий в самой лучшей части города, где
больше всего стекается народу, будет
и чаще всего напоминать народу о зна�
менитом Манифесте...»
Увы, памятник царю�освободителю
простоял всего пять лет и был снесен
31 августа 1918 года. Его дальнейшая
судьба остается неизвестной.

В. АСТАФЬЕВ

Волховский
исторический

календарь

Окончание. Начало в №23

ОЛИМПИАДА ИВАНОВНА
ПОЧТАРЁВА

� Родилась я в 1933г. в Хотовской Гор�
ке. В школу ходила до четвёртого клас�
са в Хотово � это 4 км. После четвёртого
училась в Вольково. Там жили сначала в
общежитии. А когда нас стали обижать
пупышевские ребята, родители сняли
нам частное жильё.

В войну немец пришёл в Хотово, у жи�
телей отбирали коров. В двух километ�
рах от деревни были вырыты землянки.
Мы жили в них осень, зиму и весну. Нас,
детей, родители никуда не отпускали.
Деревня была заминирована. После
разминирования люди вернулись до�
мой. Война есть война, пострадали все.
Деревня была разрушена. Стали зани�
маться хозяйством � сажали картошку,
сеяли зерновые.  Картошки не было,
сажали очистки. Побольше отрежешь от
картошки � и в землю. И ели очистки.
Жили в доме четыре семьи: Першины,
Макушины, Богдановы и Ивановы.

Здесь были жестокие бои. Взрослые
рассказывали, что приезжал Вороши�
лов, собрал солдат и приказал не от�
ступать от деревни.

После войны началось восстановле�
ние деревни. В церкви после войны сто�
яли лошади и трактора, хранили зерно.
Дети помогали взрослым � топили печ�
ки в зернохранилище. Всё делали рука�
ми, никакой автоматизации практичес�
ки не было. Все работали. Мужчины ра�
ботали в тракторных бригадах тракто�
ристами  � пахали, косили, убирали
сено. Женщины в колхозе поливали
брюкву, капусту, морковь, свёклу. Всё
сеяли � все поля засеяны и ухожены.
Люди великие труженики были. Выход�
ных не было, все силы и здоровье отда�
но Родине.

После войны я закончила семь клас�
сов. До 1955г. работала в колхозе. За�
тем ушла на частную квартиру в Волхов.
Работала на железной дороге � разгру�
жала вагоны. Работала на стройке, в
"Ремстройконторе" � кондуктором. В
1960 году ушла в СЭС лаборантом. На
выходных навещала мать. В Вындином
Острове живу с 1974г.

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ГОРЯЧЁВ:
� Родился я в 1944г. в д Хотово. В Хо�

товской школе учился с 1 по 4 класс.
Затем с 5 по 7 класс ходил пешком в д.
Вольково. После окончания школы
уехал в Ленинград работать столяром�
станочником на деревообрабатываю�
щий завод № 1. Сначала был помощни�
ком � убирал стружку. Позже мастер
подпустил к станку. У станка трудился
до армии три года. В армию забрали в
1963 г. После службы работал в Волхо�
ве. В Хотово работал в совхозе тракто�
ристом с 1967 по 1971гг.

По рассказам старших, в церкви до
1938 года шли службы. После войны был
клуб, затем сушили и хранили зерно,
был склад для горюче�смазочных мате�
риалов. В деревне были магазин и пе�
карня. А дорога плохая, бездорожье.
После войны в колхозе держали кур,
уток, коз, овец, коров, лошадей. На по�
лях росли лён, пшеница, рожь, карто�
фель, морковь, капуста. В теплицах
огурцы и помидоры. Была пасека и своя
маслобойня. Когда появился совхоз

"Светлана", молоко стали возить в Воль�
ково, там его перерабатывали. После
закрытия пункта переработки молоко
возили в д. Чажешно и в Волхов.

В  деревне была начальная школа в
доме, где с одной стороны жили учителя,
а с другой были классы. Школу закрыли
в 1971г., из�за этого люди стали уезжать
из деревни. А ведь жили раньше весело и
открыто, на замки не закрывались � па�
лочку поставишь к двери, и всё. Весели�
лись под гармошки и балалайки. Труди�
лись все.

ГАЛИНА ИВАНОВНА МОШНИКОВА
(РОМАНОВА)

� Родилась я в 1954 г. в Хотово. В те
годы церковь уже не работала. В советс�
кое время там был склад, где хранили и
сушили зерно. Сдавали яйца, так как в
деревне был большой птичник. Мама, Та�
мара Степановна, ухаживала за телята�
ми, папа, Иван Иванович, работал трак�
тористом. Отделение Хотово входило в
совхоз "Светлана". В Хотово находился
сельский клуб. Руководила художествен�
ной самодеятельностью Горецкая Алек�
сандра Ивановна. Она собирала моло�
дёжь � ставили спектакли, выступали по
праздникам. В клубе к каждому праздни�
ку были мероприятия. Дети ставили сцен�
ки, читали стихи, разучивали песни. Ве�
чером для молодёжи были танцы под
проигрыватель, крутили пластинки Вале�
рия Ободзинского, Муслима Магомаева.
В памяти осталось название проигрыва�
теля � радиола. Каждый вечер показыва�
ли кино. Детский билет на сеанс был пять
копеек, взрослый � двадцать. В Новый год
ставили настоящую ёлку, украшали её иг�
рушками, ватой, снежинками. От совхо�
за детям давали подарки в прозрачном
пакетике. Обязательно были яблочко и
вафли, леденцы, немного шоколадных
конфет и шоколадные медальки.

Работала начальная школа, пекарня,
магазин. Первый учитель Ежов Василий
Дмитриевич. Школа работала в две сме�
ны: первый и четвёртый классы учились
в первую смену, второй и третий во вто�
рую, потому что была одна классная ком�
ната. Василий Дмитриевич был один учи�
тель, он учил всех детей. Когда он уехал,
работали учителя Мешалкина Людмила
Ивановна, Веселова Галина Петровна и
Горячёва Зинаида Матвеевна.

В деревенской пекарне пекли вкусный
хлеб. В магазин привозили продукты.
Деревенские старушки и дети, бегая за
хлебом, ждали привоз. Было много пар�
ников. Собирали и солили огурцы в боч�
ки. Мужчины сами делали бочки. Бочки с
огурцами отправляли в Волхов, далее в
Ленинград, в магазины. До войны все
поля вокруг церкви были засажены по�
мидорами. Помидоры росли без парни�
ков и краснели прямо на полях. Речка
Олешня вокруг Хотово протекает в двух
километрах от деревни. Она берёт нача�
ло из болота. На реке до войны стояла
мельница. Люди приносили зерно, и
мельник молол его. Мельником был мой
дедушка Романов Иван Иванович. Он
умер в 1942г. от голода. На войну не взя�
ли � был непригоден к военной службе.

В Хотово есть старое сельское клад�
бище. Захоронения 1763 г.� петровское
время, вольное поселение военных сол�
дат. Первое название нашей деревни � Хо�
тилово. В Хотово был фельдшерско� аку�
шерский пункт. Фельдшером была Поле�

вая Анна Александровна. Она делала
прививки детям, к больным ходила по
вызовам.

Жители  деревни поведали нам, ка�
ким было Хотово в те времена, чтобы
мы знали, помнили и гордились делами
своих предков. В этих воспоминаниях
много тепла, добра и радости. В Хотово
приезжают туристы полюбоваться на
церковь Введения во храм Пресвятой
Богородицы � памятник духовной куль�
туры. 23 сентября нынешнего года ис�
полняется 150 лет со дня освящения
церкви Введения во храм Пресвятой
Богородицы в д. Хотово. Первоначаль�
ная деревянная церковь, перестроен�
ная из часовни в 1854 году, сгорела в
1861 году. Новый каменный храм в рус�
ско�византийском стиле был возведен
трудами подвижника веры и благочес�
тия протоиереем Алексием Колоколо�
вым в 1863�1867 г.г. Храм не действо�
вал с конца 1935 г. Закрыт и передан
под клуб 9 мая 1941 г. Храм нуждается в
реставрации.

С тех пор прошло много времени и
многое изменилось. С 9 мая 2014 г.
службы по праздникам ведёт иерей
Олег Меркулов. Отец Олег назначен на�
стоятелем Хотовской церкви от Тихвин�
ской епархии. В 2014�2015г.г. жители
Вындина Острова приезжали в Хотово
на службы и на субботники. Разбирали
мусор возле церкви, кучи битого кирпи�
ча, выносили обломки в вёдрах и на ру�
ках.

В 2017г. по поручению губернатора
Ленинградской области Александра
Дрозденко отремонтируют дорогу Тере�
бочево � Хотово протяжённостью в  11
км. Тогда люди смогут ездить в Хотово
на службы и любоваться храмом. Со
временем, может быть, получится вос�
становить церковь Введения во храм
Пресвятой Богородицы.

24 июня 2017 г. в храме д. Хотово со�
стоится Божественная литургия. Пос�
ле литургии, в 12 часов, пройдет кон�
церт "С песней по жизни" Вындиноост�
ровского центра досуга. Приглашаем
всех желающих в Хотово на службу и на
концерт.

Подготовила Л. БОГДАНОВА,
библиотекарь

2017 � ГОД  ИСТОРИИ  В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

"Я родом из Хотово…"
Нынешний год удивителен по совпадению многих исторических дат и событий. Это год 906летия Ленинг6

радской области и Волховского района. Это региональный Год истории. Это год 1506летия со дня освяще6
ния церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в д. Хотово. Конечно, события очень разные по значе6
нию, но каждое из них обязательно останется в памяти и в душе. Так же, как живы воспоминания жителей
деревни Хотово Вындиноостровского сельского поселения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  13 июня  2017 года  № 124

Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 № 294�ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима�
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановляю:
1. Утвердить на 2017 год Программу профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований и устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований на территории муниципального
образования Хваловское сельское поселение (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет (www.hvalovskoe.ru).
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2017.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 мая 2017 года № 129

Об утверждении Административного регламента  по предоставле?
нию муниципальной услуги "Установление сервитута в отношении
земельного участка, находящегося в собственности МО Колча?
новское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210�ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Уставом
муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, адми�
нистрация постановляет:
Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле�
ния муниципальной услуги "Установление сервитута в отношении зе�
мельного участка, находящегося в собственности МО Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области" (Приложение).
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус�
луги "Установление сервитута в отношении земельного участка, нахо�
дящегося в собственности МО Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области" обна�
родовать путем опубликования в газете "Волховские огни", на офици�
альном сайте администрации муниципального образования Колча�
новское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области в сети интернет (www.колчаново.рф).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования в СМИ.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

О.М. ИЛЬИНА,
врио главы администрации МО Колчановское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 30 мая 2017 года № 130

Об утверждении Административного регламента Администрации
муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области по пре?
доставлении муниципальной услуги " Предоставление гражданам
и юридическим лицам земельных участков, находящихся в соб?
ственности МО Колчановское сельское поселение, на торгах"

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", ФЗ от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг", Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136�
ФЗ, ФЗ от 25.10.2001 № 137�ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации"  постановлением администрации
муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области "О раз�
работке и утверждении административных регламентов предоставле�
ния муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций адми�
нистрацией муниципального образования Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти" от 28 июля 2016 г. № 169 п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав�
ления  муниципальной услуги  "Предоставление гражданам и юриди�
ческим лицам земельных участков, находящихся в собственности МО
Колчановское сельское поселение, на торгах" оказываемой админи�
страцией МО Колчановское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области.
2. Административный регламент предоставления муниципальной ус�
луги "Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных
участков, находящихся в собственности МО Колчановское сельское
поселение, на торгах" обнародовать путем опубликования в газете
"Волховские огни", размещения на официальном сайте администра�
ции муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области в сети
Интернет (www.колчаново.рф).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в газете "Волховские огни".
4. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.

О.М. ИЛЬИНА,
врио главы администрации МО Колчановское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 мая 2017 года № 131

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

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257�
ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий�
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210�ФЗ "Об организации предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг", постановлением администрации муници�
пального образования Колчановское селькое поселение Волховско�
го муниципального района Ленинградской области "О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления муни�
ципальных услуг, исполнения муниципальных функций администраци�
ей муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области" от 28
июля 2016 г. № 169 п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав�
ления  муниципальной услуги  "Выдача специального разрешения на
движение транспортных средств органом местного самоуправления
поселения, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства проходят по авто�
мобильным дорогам местного значения поселения, при условии, что
маршрут указанного транспортного средства проходит в границах это�
го поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобиль�
ным дорогам федерального, регионального или межмуниципального,
местного значения муниципального района, участкам таких автомо�
бильных дорог" оказываемой администрацией муниципального обра�
зования Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области.
2. Административный регламент предоставления муниципальной ус�
луги "Выдача специального разрешения на движение транспортных
средств органом местного самоуправления поселения, в случае, если
маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам мест�
ного значения поселения, при условии, что маршрут указанного транс�
портного средства проходит в границах этого поселения и маршрут,
часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федераль�
ного, регионального или межмуниципального, местного значения
муниципального района, участкам таких автомобильных дорог" обна�
родовать путем опубликования в газете "Волховские огни", размеще�
ния на официальном сайте администрации муниципального образо�
вания Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области в сети Интернет
(www.колчаново.рф).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в газете "Волховские огни".
4. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.

О.М. ИЛЬИНА,
врио главы администрации МО Колчановское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 мая 2017 года № 132

Об утверждении Административного регламента по предоставле?
нию муниципальной услуги  "Выдача разрешений на захоронение и
подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального об?
разования "Колчановское сельское поселение" Волховского муни?
ципального района Ленинградской области"

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральный закон от 12.01.1996 № 8�ФЗ
"О погребении и похоронном деле", Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210�ФЗ "Об организации предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг", постановлением администрации муници�
пального образования Колчановское селькое поселение Волховско�
го муниципального района Ленинградской области "О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления муни�
ципальных услуг, исполнения муниципальных функций администраци�
ей муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области" от 28
июля 2016 г. № 169 п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав�
ления  муниципальной услуги  "Выдача разрешений на захоронение и
подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образо�
вания" оказываемой администрацией муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области.
2. Административный регламент предоставления муниципальной ус�
луги "Выдача разрешений на захоронение и подзахоронение на граж�
данских кладбищах муниципального образования" обнародовать пу�
тем опубликования в газете "Волховские огни", размещения на офи�
циальном сайте администрации муниципального образования Колча�
новское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области в сети Интернет (www.колчаново.рф).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в газете "Волховские огни".
4. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.

О.М. ИЛЬИНА,
врио главы администрации МО Колчановское СП

С приложениями к постановлениям 129*132,134,135 можно
ознакомиться  в администрации МО

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 мая 2017 года № 135

Об утверждении Административного регламента по предоставле?
нию муниципальной услуги  "Оформление согласия (отказа) на
обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам
социального найма в МО "Колчановское сельское поселение"

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Жилищным кодексом Российской Федера�
ции, Федеральным законом от 02.05.2006 N 59�ФЗ "О порядке рас�
смотрения обращений граждан в Российской Федерации", Федераль�
ным законом от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ "Об организации предо�
ставления государственных и муниципальных услуг", постановлением
администрации муниципального образования Колчановское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области "О разработке и утверждении административных регламен�
тов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципаль�
ных функций администрацией муниципального образования Колча�
новское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области" от 28 июля 2016 г. № 169  постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав�
ления  муниципальной услуги  "Оформление согласия (отказа) на обмен
жилыми помещениями, предоставленными по договорам социально�
го найма в МО "Колчановское сельское поселение" оказываемой
администрацией муниципального образования Колчановское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области.
2. Административный регламент предоставления муниципальной ус�
луги "Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещения�
ми, предоставленными по договорам социального найма в МО "Кол�
чановское сельское поселение" обнародовать путем опубликования в
газете "Волховские огни", размещения на официальном сайте адми�
нистрации муниципального образования Колчановское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти в сети Интернет (www.колчаново.рф).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в газете "Волховские огни".
4. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.

О.М. ИЛЬИНА,
врио главы администрации МО Колчановское СП

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 16 июня 2017 г. № 1903

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление сведений об объектах иму?
щества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства"

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209�ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 02.02.2006 года № 59�ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации",
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федераль�
ным законом от 01.12.2014 года № 419�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", постановлением администрации Волховского муни�
ципального района от 21 октября 2014 года № 3208 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципаль�
ных услуг, исполнения муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области" в целях орга�
низации предоставления администрацией Волховского муниципального района муниципальной услуги "Предоставление сведений об объектах
имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства",  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление сведений об объектах иму�
щества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства".
2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в
перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и сред�
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"
обнародовать путем опубликования в газете "Волховские огни", размещения на официальном сайте администрации Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области в сети Интернет (www.volkhov�raion.ru).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям Иванова А.С.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться в администрации Волховского района, г. Волхов, пр. Державина, 60
и на официальном сайте администрации volkhov*raion.ru * Власть * Администрация района * раздел 5*

Нормативно * правовые акты

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 мая 2017 года № 134

Об утверждении Административного регламента по предоставле?
нию муниципальной услуги  "Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, без торгов"

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Земельным кодексом Российской Федера�
ции от 25.10.2001 N 136�ФЗ, Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", постановлением администрации муниципаль�
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области "О разработке и ут�
верждении административных регламентов предоставления муници�
пальных услуг, исполнения муниципальных функций администрацией
муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области" от 28
июля 2016 г. № 169 п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав�
ления  муниципальной услуги  "Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, без торгов" оказыва�
емой администрацией муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области.
2. Административный регламент предоставления муниципальной ус�
луги "Предоставление земельного участка, находящегося в муници�
пальной собственности, без торгов" обнародовать путем опубликова�
ния в газете "Волховские огни", размещения на официальном сайте
администрации муниципального образования Колчановское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области в сети Интернет (www.колчаново.рф).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в газете "Волховские огни".
4. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.

О.М. ИЛЬИНА,
врио главы администрации МО Колчановское СП

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400,
Ленобласть, г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж, тел. 8(81363)77471,
е�mail:gelamskaya@mail.ru, №  регистрации в государственном  реестре  лиц, осуществ�
ляющих кадастровую деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:10:0702001:59, расположенного: Ленинградская
область, Волховский р�н, Селивановское сельское поселение, дер.Низино выполняются
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком  кадастровых работ является Масленников Владимир Петрович, почтовый
адрес заказчика: г.Санкт�Петербург, г.Павловск,ул.Пионерская,д.15,кв.8, контактный те�
лефон: 929�1112557.
Смежный земельный участок: Ленинградская область, Волховский р�н, Селивановское
сельское поселение,дер.Низино, д.14,КН 47:10:0702001:7, правообладатели Сумина О.И.,
Савельева А.А., Савельев В.А.
В отношении земельного участка с КН 47:10:0702003:19, расположенного: Ленинградская
область, Волховский р�н, Селивановское сельское поселение,дер.Низино, д.15 выполня�
ются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком  кадас�
тровых работ является Кузьмина Людмила Александровна, почтовый адрес заказчика
Ленинградская область, Волховский р�н, Селивановское сельское поселение, дер.Низи�
но, д.15, контактный телефон: 929�1112557.
Смежные земельные участки:  Ленинградская область, Волховский р�н, Селивановское
сельское поселение, дер.Низино, КН 47:10:0702003:27, правообладатель:Гужов В.Н., Ле�
нинградская область, Волховский р�н, Селивановское сельское поселение,дер.Низино,
КН 47:10:0702003:93, правообладатель:Мартынова А.В.
В отношении земельного участка с КН 47:10:0514001:11, расположенного: Ленинградская
область, Волховский р�н, Усадищенское сельское поселение, дер.Леоновщина, участок
№ 8 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказ�
чиком  кадастровых работ является Калинин Андрей Николаевич, почтовый адрес заказ�
чика:  г.Санкт�Петербург,ул.Королева, д.30, корп.1,кв.38, контактный телефон: 921�8921767.
Смежный земельный участок:  Ленинградская область, Волховский р�н,  Усадищенское
сельское поселение,дер.Леоновщина, д.6 ,КН 47:10:0514001:15, правообладатель Ивано�
ва Г.А.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Вол�
хов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А. 24 июля 2017г. в 11.00. С
проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу: г.Волхов,
Кировский проспект, д.30а, 2 этаж.
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 23 июня  2017 г. по 24 июля  2017 г.,
обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участков после озна�
комления с проектом межевого плана принимаются с " 23" июня 2017г. по " 24" июля  2017
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 о правах  на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ
"О кадастровой деятельности").

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  19 июня   2017 года № 25

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ПРАВ
ВЛАДЕНИЯ И(ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯ?
ЩИМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКО?
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО
КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ

С целью повышения эффективности управления муниципальным иму�
ществом, руководствуясь Федеральным законом № 115�ФЗ от 21 июля
2005 года (с изменениями) "О концессионных соглашениях", Феде�
ральным законом № 131�ФЗ от 6 октября 2003 года (с изменениями)
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", статьей 3 Устава муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области,  Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о порядке передачи прав владения и(или)
пользования имуществом, находящимся в собственности муниципаль�
ного образования Вындиноостровское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области, по концессион�
ному соглашению (Приложение №1).
2. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному
опубликованию в газете Волховские огни и размещению на сайте
администрации муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

Вындиноостровское сельское  поселение
С приложением можно ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 19 июня  2017 года № 26

Об отмене Решения Совета Депутатов МО Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг?
радской области от 14 марта 2017 года № 13

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 115�ФЗ
"О концессионных соглашениях", Федеральным законом № 131�ФЗ
от 6 октября 2003 года (с изменениями) "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 3
Устава муниципального образования, Совет Депутатов муниципаль�
ного образования Вындиноостровское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области решил::
1. Отменить Решение Совета Депутатов МО  Вындиноостровское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области от 14 марта 2017 года  №. 13 "О передаче части полномочий
по проведению и организации совместного конкурса на право заклю�
чения концессионного соглашения"
2. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному
опубликованию в газете Волховские огни и размещению на сайте
администрации МО  Вындиноостровское сельское поселение в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

Вындиноостровское сельское  поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 июня 2017 года № 101

О возможности проведения совместного конкурса на право заклю?
чения концессионного соглашения на представленных в предложе?
нии условиях

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 115�ФЗ
"О концессионных соглашениях", подпунктом"а"пункта9"Особеннос�
тей проведения совместного конкурса на право заключения концес�
сионного соглашения, объектом которого являются объекты тепло�
снабжения, централизованные системы горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты
таких систем", утвержденных Постановлением Правительства РФ от
11 мая 2017 года № 558, с Уставом муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского района Ленин�
градской области, в целях привлечения внебюджетных инвестиций и
эффективного использования находящегося в собственности муни�
ципального образования имущества постановляю:
1. Принять Решение о возможности проведения совместного конкур�
са на право заключения концессионного соглашения, объектом кото�
рого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы
горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем на пред�
ставленных в Предложении муниципального образования "Сясьст�
ройское городское поселение" Волховского муниципального района
Ленинградской области, за № 289, от 14 июня  2017года, условиях, (
Приложение №1 к Предложению).
2. Предложить кандидатуру члена совместной конкурсной комиссии �
глава администрации Тимофеева Марина Анатольевна.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете Волховские огни
и разместить на официальном сайте Вындиноостровского сельского
поселения в сети "Интернет".
4. Направить Решение о возможности проведения совместного кон�
курса на право заключения концессионного соглашения, в адрес ини�
циатора проведения совместного конкурса � муниципального образо�
вания "Сясьстройское городское поселение".
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за
собой

М.А.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

МО Вындиноостровское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 20 июня 2017 года № 142

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах Пашского сельского поселения  в 2017 году

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Водным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения безопасности населения Пашского сельского посе�
ления в летний период 2017 года администрация Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. В связи с невозможностью оборудовать санкционированные места массового отдыха людей на водных объектах муниципального образо�
вания Пашское сельское поселение в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 года №352 "Об
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области", запретить для массового отдыха людей места, распо�
ложенные вблизи открытых водоемов.
2. Оборудовать места несанкционированного купания предупредительными щитами и специальными информационными знаками, устанавли�
ваемыми вдоль берегов водных объектов.
3. Организовать среди населения разъяснительную работу по профилактике и предупреждению несчастных случаев на водоемах, привлекая
к работе и распространению специальных листовок старост населенных пунктов.
4. Рекомендовать сотрудникам пункта полиции №93 ОМВД по Волховскому району принять меры по пресечению нарушений, предусмотренных
статьёй 2.10 закона Ленинградской области от 02.07.2003 года №47�оз "Об административных правонарушениях", касающихся нарушения
установленных органами государственной власти правил охраны жизни людей на водных объектах.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению в информационно�телекоммуника�
ционной сети "Интернет" на официальном сайте администрации www.adminpasha.ru.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после дня его официального опубликования (обнародования).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
главы администрации Пашского сельского поселения

Администрация Волховского района информирует о том, что 04, 13, 18,
21 и 27 июля в г. Волхове и Волховском районе  осуществляется отлов
безнадзорных животных (собак) с целью проведения ветеринарных мероп*
риятий.  Безнадзорным животным признается  животное, оставшееся без
попечения собственника, не имеющее собственника либо собственник ко*
торого неизвестен. Правилами содержания домашних животных на терри*
ториях городских и сельских поселений  района запрещен выгул домаш*
них животных без сопровождающего лица.

Заявки на отлов и проведение вышеуказанных мероприятий с безнад*
зорными животными (собаками) принимаются в администрации по адре*
су: г.Волхов, Кировский пр.,д.32,кабинет 309 и по телефону (881363)7*
80*96. График работы администрации: с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до
13.48), пятница с 9.00 до 17.00 , суббота, воскресенье * выходной.



7.00 «Про декор» 12+
8.00 «Деффчонки»  16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
3.00, 4.00 «Перезагрузка» 16+
5.00 «Сделано со вкусом» 16+
6.00 «Ешь и худей!» 12+
6.30 Т/с «САША + МАША»  «ПРОДАВЕЦ
КОСМЕТИКИ» 16+

6.15 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Бремя обеда» 12+
10.30 «Любимые актеры» Клара Лучко 12+
11.00, 13.15 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ»
16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА  2» 16+
19.20, 3.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
23.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
0.55 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» 16+

6.30 Д/c «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.20, 15.20, 17.25 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 12.25, 15.25, 17.30, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 «Спортивный репортёр» 12+
9.20 Футбол. Кубок Конфедераций. Германия
 Камерун. Трансляция из Сочи
11.20 «Тотальный разбор» 12+
13.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
15.55, 3.50 Профессиональный бокс. Лучшие
бои Александра Поветкина 16+
16.55 Д/ф «Новые лица Кубка Конфедераций»
12+
18.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
18.30 Д/ф «История Кубка Конфедераций» 12+
19.40 Т/ф «Мечта» 16+
21.40 Д/ф «Сборная России. Live» 12+
22.00 Обзор Кубка Конфедераций 2017 г.
Плейофф 12+
23.45 Х/ф «БРАТ» 16+
1.30 «Десятка!» 16+
1.50 Д/ф «Превратности игры» 16+
4.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
1.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ» 16+
5.00 «Тайные знаки» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
2.55 Квартирный вопрос
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.00, 23.45 «Уральские пельмени» 16+
9.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ2» 16+
0.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
1.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+
3.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ3.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
5.35 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

7.00 «Про декор» 12+
8.00 «Деффчонки» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ДИКАЯ» 18+
3.45, 4.45 «Перезагрузка» 16+
5.45 «Сделано со вкусом» 16+
6.50 «Саша + Маша»

6.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Бремя обеда» 12+
10.30 «Любимые актеры» Наталья Гундарева
12+
11.00, 13.15 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ»
16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 2
«ВОСКРЕСНЫЙ ПОТОП» 16+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
 2» 16+
19.20, 4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
23.10 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА» 16+
1.05 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.10, 3.00 Новости
9.10, 4.15 Контрольная закупка
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» в  СПб 16+
0.10 «Познер» 16+
1.25, 3.05 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Токшоу 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
0.20 «Специальный корреспондент» 16+
2.50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ
УЛИЦЫ» 12+
3.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 1.10 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
3.10 «Темная сторона» 16+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.05 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ
КОРОЛЬ»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00, 23.20 «Уральские пельмени» 16+
9.40 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
0.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
1.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
3.20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ2. ПОВТОРНЫЙ
УДАР» 16+

6.30 Д/c «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 14.30, 16.55 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 11.30, 14.35, 17.00, 23.10 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 «Спортивный репортёр» 12+
9.20, 4.30 Футбол. Кубок Конфедераций. Чили
 Австралия. Трансляция из Москвы
12.00, 0.30 Обзор Кубка Конфедераций 2017
г. Групповой этап 12+
13.00 Д/ф «Путь бойца» 16+
13.30 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Мариуша Ваха. 16+
15.00 Смешанные единоборства. UFC. Майкл
Кьеза против Кевина Ли. Би Джей Пенн против
Денниса Сивера. Трансляция из США 16+
17.30 Д/ф «Мой бой. Емельяненко vs
Митрион» 16+
18.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Фёдор Емельяненко против Мэтта Митриона.
Чейл Соннен против Вандерлея Сильвы.
Трансляция из США 16+
19.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
20.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Германия
 Камерун. Трансляция из Сочи
22.00 «Тотальный разбор»
23.00 Д/ф «Реальный футбол» 12+
0.00 «Передача без адреса» 16+
1.30 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» 16+
3.15 Д/ф «Энди Маррей. Человек с ракеткой»
12+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 Х/ф «И ВСЁТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
0.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
4.30 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 27 ИЮНЯ

программа телепередач, реклама, объявления

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

23 июня 2017 года №2423 июня 2017 года №2423 июня 2017 года №2423 июня 2017 года №2423 июня 2017 года №24

СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

а

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 17.50, 23.20 Кинопоэзия
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки
Эдуарда Первого»
13.15 Линия жизни. Евгений Крылатов
14.10, 20.25 Д/с «Великое расселение
человека»
15.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО»
17.55 Д/ф «Один и сто. История госоркестра»
18.35 Концерт С.Рахманинов. N3 для
фортепиано с оркестром
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух
21.20 Д/с «Запечатленное время»
23.45 Худсовет
23.50 «Тем временем»
0.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
2.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири»

ДРОВА
(ЛЮБЫЕ)

С ДОСТАВКОЙ
8911�911�75�06

УДАЛЕНИЕ  ПНЕЙ фрезерованием.

Тел: 8$904$600$28$85

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Тел: 8$904$600$28$85

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45  Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
0.00 Х/ф «ОБЩАК» 18+
2.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 23.40, 3.00 Новости
9.10 Контрольная закупка
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.40 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 12+
1.50, 3.05 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ»
12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Токшоу 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
0.20 Торжественная Церемония вручения
премии ТЭФИ
2.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ
УЛИЦЫ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.45, 23.20 Кинопоэзия
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.00 Д/ф «Аркадий Островский. Песня
остается с человеком»
13.40 «Эрмитаж»
14.05, 20.25 Д/с «Великое расселение
человека»
15.10 «Дело N. Генеральное межевание
Екатерины Второй»
15.35, 0.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
16.50 Острова. Людмила Зайцева
17.30 Цвет времени. Карандаш
17.40 С.Рахманинов. Рапсодия на тему
Паганини
18.15 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
18.45 Д/ф «Луна. Возвращение»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух
21.20 Д/с «Запечатленное время»
23.45 Худсовет
23.50 «Курильский вопрос»
1.40 Д/ф «Монастырь святой Екатерины на
горе Синай»

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 23.50, 5.10 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 Х/ф «И ВСЁТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
4.20 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

Уборочная  компания
для обслуживания  ТК

(г. Волхов, ул. Юрия Гагарина)
ПРИГЛАШАЕТ

УБОРЩИЦ (КОВ)
 График: 2/2 с 08�00 до 20�00,
з/ плата от 11 000 руб./мес.

Тел. ОК:   8�981�950�89�04,
8�921�954�46�89



7.00 Х/ф «ПРО ДЕКОР»
7.30 «Про декор»12+
8.00 «Деффчонки» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» » 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
3.20, 4.20 «Перезагрузка» 16+
5.20 «Сделано со вкусом» 16+
6.20 «Ешь и худей!» 12+

6.10, 10.30 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Бремя обеда» 12+
10.40 «Любимые актеры» Владимир Зельдин
12+
11.10 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 0+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 2.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
23.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
1.00 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА» 12+
5.45 Мультфильмы 0+

6.30 Д/c «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 15.10, 17.30, 18.50
Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 «Спортивный репортёр» 12+
9.20, 12.00 Футбол. Кубок Конфедераций
14.00 Д/ф «История Кубка Конфедераций»
12+
16.00 Смешанные единоборства. Отобранные
победы 16+
17.40 Реальный спорт. Водный мир
18.30 Д/ф «Кубок Конфедераций. Live» 12+
19.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2
финала. Прямая трансляция из Казани
22.55 «Стадионы» 12+
23.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+
1.35 Д/ф «Энди Маррей. Человек с ракеткой»
12+
2.45 Смешанные единоборства 16+
4.45 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
1.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
2.15 Т/с «БАШНЯ» 16+
3.15  Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+
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СРЕДА, 28 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮНЯ

программа телепередач, реклама, объявления

23 июня 2017 года №2423 июня 2017 года №2423 июня 2017 года №2423 июня 2017 года №2423 июня 2017 года №24

В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
� ИНЖЕНЕР (ПО ТЕХНАДЗОРУ ЗА СЛАБОТОЧНЫМИ СЕТЯМИ)

В УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ;

В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
� СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.

� ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА
ДИРЕКЦИЯ

� ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМ СООРУЖЕНИЯ
НА ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

� АППАРАТЧИК ПРОИЗВОДСТВА

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ ПР., Д. 20.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ,
ОТДЕЛ НАЙМА И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

ТЕЛ. 8(81363) 6&43&67

АО "МЕТАХИМ"
(КОМПАНИЯ ФОСАГРО)

ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

      8�921�029�86�03

Иконы, самовары, картины,
фарфоровые статуэтки

 и многое другое.
Монеты, швейные машинки

не покупаем

   ЗАКУПАЕМ    ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

Выезд  для  оценки  бесплатно

р
е
к
л
а
м
а

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 23.40, 3.00 Новости
9.10, 4.25 Контрольная закупка
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.55 На ночь глядя 16+
0.50 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
12+
2.45, 3.05 Х/ф «ХРОНИКА» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток�шоу 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ
УЛИЦЫ» 12+
3.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
2.55 «Дачный ответ»
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов»
6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ�2» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» Красота
спасёт мымр» 16+
0.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
1.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» 16+
3.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ�4. ЛЕГЕНДА
НАЧИНАЕТСЯ» 16+
5.30 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.00 Д/ф «Георгий Свиридов. Слух эпохи»
13.40 «Пешком...» Москва хлебосольная
14.05, 20.25 Д/с «Великое расселение
человека»
15.10 «Дело N. Присоединение Крыма, век
ХVIII�й»
15.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
16.45 Д/ф «Интеллектор Горохова»
17.25 Д/ф «Долина Луары. Блеск и нищета»
17.40 С.Рахманинов. Симфония N2
18.45 Д/ф «Поиски жизни»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух
21.20 Д/с «Запечатленное время»
23.45 Худсовет
23.50 Культурная революция
0.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
1.40 Д/ф «Порто � раздумья о строптивом
городе»

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 23.55 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 Х/ф «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
0.30 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
4.35 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 23.40, 3.00 Новости
9.10 Контрольная закупка
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.50 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.55 На ночь глядя 16+
0.50, 3.05 Х/ф «МАРГАРЕТ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток�шоу 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
23.20 «Поединок» 12+
1.20 Торжественное закрытие 39�го
Московского международного
кинофестиваля
2.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ
УЛИЦЫ» 12+
3.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
3.00 «Судебный детектив» 16+
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов»
6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ�2» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» Весь
апрель�никому» 16+
0.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
1.30 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
3.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ�5. КРОВНОЕ
РОДСТВО» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.00 Д/ф «Заветный камень Бориса
Мокроусова»
13.40 Любовь моя! «Вода живая и
освященная»
14.05, 20.25 Д/с «Великое расселение
человека»
15.10 «Дело N. Генерал�поручик Суворов
против Емельяна Пугачева»
15.35, 0.45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
16.45 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма
памяти»
17.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни»
трескается глина»
17.40 С.Прокофьев. «Египетские ночи»
18.45 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух
21.20 Д/с «Запечатленное время»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Человек или робот?»
1.50 Д/ф «Поль Сезанн»

6.30 Д/c «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.40, 14.45, 17.45 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 11.45, 14.55, 17.50, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 «Спортивный репортёр» 12+
9.20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
16+
12.15 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2
финала. Трансляция из Казани
14.15 Д/ф «Долгий путь к победе» 16+
15.45 Т/ф «Мечта» 16+
18.20 Д/ф «Новые лица Кубка Конфедераций»
12+
18.50 «Реальный бокс»
19.50 «Десятка!» 16+
20.10 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2
финала. Прямая трансляция из Сочи
22.55 «Стадионы» 12+
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
1.45 «Реальный бокс» 16+
2.45 Футбол. Кубок Конфедераций
4.45 Х/ф «БРАТ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45  Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
5.00 «Тайные знаки. Рецепт вечной жизни» 12+

7.00 «Про декор»  12+
8.00 «Деффчонки» � 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 16+
2.50 «ТНТ�Club» 16+
2.55, 3.50 «Перезагрузка» 16+
4.50 «Сделано со вкусом» 16+
5.50 «Ешь и худей!» 12+
6.20 Т/с «САША + МАША» � «КРАСОТА
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 16+

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Бремя обеда» 12+
10.30 «Любимые актеры» Всеволод Санаев
12+
11.00 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
23.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 16+
0.55 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» 16+
5.50 Мультфильмы 0+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 23.50, 5.15 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 Х/ф «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
0.30 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
3.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 16+



6.30 Д/c «Вся правда про...» 12+
7.00 Все на Матч! События недели
7.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 16+
8.00, 10.05 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2
финала
10.00 «Стадионы» 12+
12.05, 3.20 «Тотальный разбор» 12+
13.05 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Али Багаутинов против Педро Нобре.
Трансляция из Новосибирска 16+
14.50, 18.20, 20.25 Новости
14.55, 20.30, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Профессиональный бокс. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF. Денис Шафиков
против Роберта Истера. Трансляция из США
16+
17.50 «Передача без адреса» 16+
18.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Вождовац» (Сербия) ? «Спартак» Прямая
трансляция
21.00 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Андрея Руденко. Эдуард
Трояновский против Микеле Ди Рокко. Прямая
трансляция из Москвы
1.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ» 16+
2.30 Реальный спорт. Водный мир 12+
4.20 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
10.30 «Погоня за вкусом» 12+
11.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.15,
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+
0.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 16+
2.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
4.15 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШКА» 16+

4.55 Их нравы
6.15 «Звезды сошлись» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос
13.00 «Двойные стандарты. Тут вам не там!»
16+
13.50 «Ты супер!» 6+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Светлана
Пермякова 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.05 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
0.50 «Экстрасенсы против детективов» 16+
2.20 «Тодес» Юбилейный концерт 12+
4.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/ф «Замбезия»
7.25 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
9.30 «Просто кухня» Ведущий?Александр
Белькович 12+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 16+
11.25, 1.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ»
13.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 12+
15.45 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.35 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.05 Х/ф «СОЛТ» 16+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
23.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ?2»
16+
3.15 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
4.55 «Ералаш»
5.35 «Музыка на СТС» 16+

5.40, 6.10, 5.05 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Х/ф «КУРАЖ» 16+
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александра Яковлева. Жизнь с
чистого листа» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.35, 18.15 «Точь?в?точь» 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
0.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
2.45 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 12+

5.15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА»
12+
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.30 Вести. Местное время
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 12+
0.50 Х/ф «КРАСОТКА» 12+
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО?3» 12+

7.00, 7.30 «Про декор» 12+
8.00 «Деффчонки» 16+
9.00 «Дом?2. Lite» 16+
10.30 «Дом?2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» ? «ДЕНЬ ГОРОДА» 16+
22.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
23.00 «Дом?2. Город любви» 16+
0.00 «Дом?2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ»
16+
3.35, 4.30 «Перезагрузка» 16+
5.25 Т/с «САША + МАША» ? «ВЕЧЕР
ВЫПУСКНИКОВ (ДОМРАБОТНИЦА В
БИКИНИ)» 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» ? «СОБАКА
ДНЯ» 16+

6.00, 9.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Бремя обеда» 12+
9.35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…»
0+
11.00 «Любимые актеры» Георгий
Юнгвальд?Хилькевич 12+
11.30, 1.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 16+
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
? 2» 16+
19.20 Т/с «ПРАВО НА ОШИБКУ» 16+
23.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 0+
0.40 «Держись, шоубиз!» 16+
1.05 «Я ? волонтер» 12+
3.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
4.30 Мультфильмы 0+

6.30 Д/c «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.40, 14.55, 17.00 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 11.50, 15.00, 17.05, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 «Спортивный репортёр» 12+
9.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
11.20 «Десятка!» 16+
12.30 Профессиональный бокс. Лучшие бои
Александра Поветкина 16+
13.30 Д/ф «Кубок Конфедераций. Live» 12+
13.50 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Мурата Гассиева. 16+
15.30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
16.00 Все на футбол! Афиша 12+
17.35 Футбол. КК 1/2 финала
19.35 «Тотальный разбор»
20.35 Д/ф «Долгий путь к победе» 16+
21.05 Реальный футбол
22.00 Д/c «Жестокий спорт» 16+
22.30 Д/c «Хулиганы» 16+
23.50 Х/ф «ВОИН» 16+
2.35 «Правила боя» 16+
2.55 Профессиональный бокс. Денис
Шафиков против Рансеса Бартелеми 16+
4.00 Профессиональный бокс.Денис
Шафиков против Роберта Истера. Прямая
трансляция из США

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВАСИЛЬКИ» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Т. Лариной» 12+
19.00 «Человек?невидимка» 12+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
21.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+
23.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
1.45 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШКА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.10, 5.10 Контрольная закупка
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.10 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 Х/ф «МАСТРОЯННИ, ИДЕАЛЬНЫЙ
ИТАЛЬЯНЕЦ» 16+
0.15 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
2.20 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток?шоу 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
0.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 12+
2.15 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ
УЛИЦЫ» 12+
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СУББОТА, 1 ИЮЛЯ

Организации
требуются
на работу
ПЛОТНИК,

КРОВЕЛЬЩИК,
ДВОРНИК.
Тел: 79�339

Организации на
постоянную работу

требуются
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ

Обращаться
 по телефону 79+339

Сайт  газеты:  volhovogni.ru
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5.00, 6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 1.30 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.30 «Первая кровь» 16+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов»
6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ?2» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
Мужхитёры!» 12+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 16+
1.25 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
3.55 М/ф «Шевели ластами?2. Побег из рая»
5.35 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости культуры
10.20, 16.40, 23.25 Кинопоэзия
10.25 Х/ф «МЕЧТА»
12.20 Д/ф «Врубель»
12.45 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие
похожие и такие разные»
13.00 Д/ф «В.Соловьев?Седой. Песня
слышится и не слышится...»
13.40 Письма из провинции. Чистополь
14.05, 20.30 Д/с «Великое расселение
человека»
15.10 «Дело N. Портрет русского
офицерства»
15.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Д/ф «Сан?Марино. Свободный край в
Апеннинах»
17.40 Д.Шостакович. «Гамлет»
18.45 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
19.10 Д/ф «Брюгге. Средневековый город
Бельгии»
19.45, 1.55 «Загадочные документы Георгия
Гапона»
21.25 Большая опера ? 2016 г
23.50 Х/ф «БИЛОКСИ?БЛЮЗ» 18+
1.35 Мультфильмы
2.40 Д/ф «Луанг?Прабанг. Древний город
королей на Меконге»

6.30, 5.35 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 23.50, 0.00, 5.10, 6.25 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.50 Х/ф «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
18.00, 22.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 16+
0.30 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+
4.20 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 23.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
11.10 Д/ф «Николай Крючков»
11.50, 16.00, 17.30 Кинопоэзия
12.05, 1.55 Д/с «Живая природа Индокитая»
12.55 Д/ф «Передвижники. Иван Крамской»
13.25 Д/ф «Человек или робот?»
14.20 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ»
16.05, 0.40 Д/ф «Миры Фёдора Хитрука»
17.00 Новости культуры
17.35 «Что было до Большого взрыва?»
18.20 «Романтика романса»
19.35 Линия жизни. Полина Кутепова
20.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
22.00 Три тенора ? Пласидо Доминго, Хосе
Каррерас, Лучано Паваротти
1.35 Мультфильмы
2.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX» 16+
8.00 «Деффчонки» ? «Сплетники» 16+
8.30 «Деффчонки» ? «Вещи Звонаря» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом?2. Lite» 16+
10.30 «Дом?2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30  Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
22.10 «КОНЦЕРТ «СТАС СТАРОВОЙТОВ.
STAND UP» 16+
23.00 «Дом?2. Город любви» 16+
0.00 «Дом?2. После заката» 16+
1.00 Т/с «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 12+
2.40, 3.40 «Перезагрузка» 16+
4.40 «Сделано со вкусом» 16+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» ?
«СУМАСШЕСТВИЕ» 16+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 23.35, 4.50 «6 кадров» 16+
8.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 16+
9.50 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+
13.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.00, 22.35 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
0.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.50 «Союзники» 12+
8.20, 3.45 Мультфильмы 0+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Любимые актеры» Георгий Тараторкин
12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Достояние республик» 12+
10.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 0+
14.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 6+
15.30 «Бремя обеда» 12+
16.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
23.20 Т/с «МАФИОЗА» 16+
2.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

    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 «ТНТ. MIX» 16+
8.00 «Деффчонки» � «Социальная
справедливость» 16+
8.30 «Деффчонки» � «День Рождения Коли»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00, 3.00, 4.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
16.50 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «НЬЮ�ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 12+
5.00 «Сделано со вкусом» 16+
6.05 М/ф «Том и Джерри: Гигантское
приключение» 12+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Такие странные» 16+
6.40, 7.25, 9.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.55 «Звезда в подарок» 12+
7.50 «Культ//Туризм» 12+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ПРАВО НА ОШИБКУ» 16+
13.55 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН «
16+
16.15, 22.00 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» 12+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
23.15 Т/с «МАФИОЗА» 16+
2.20 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+
3.40 Мультфильмы 0+

6.30 Д/c «Вся правда про...» 12+
7.00 Все на Матч! События недели
7.30 Д/ф «Кубок Конфедераций. Live» 12+
7.50, 9.55, 14.55, 20.55 Футбол. Кубок
Конфедераций
9.50 «Стадионы» 12+
11.55, 18.15 Новости
12.00 Д/c «Хулиганы» 16+
12.30 «Автоинспекция» 12+
13.00 Д/ф «История Кубка Конфедераций»
12+
14.10, 16.55, 19.30 Все на футбол!
17.45 Д/c «Жестокий спорт» 16+
18.25, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Д/ф «Финалисты. Live» 16+
0.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 12+
2.00 Х/ф «ВОИН» 16+
4.45 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Али Багаутинов против Педро Нобре.
Трансляция из Новосибирска 16+

6.00, 8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.30 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
7.00 «Погоня за вкусом» 12+
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
9.45, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+
15.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
17.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+
19.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
21.45 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
0.00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
2.15 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 16+
4.15 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+

4.55 Их нравы
5.30, 2.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00, 3.55 «Поедем, поедим!»
13.50 «Ты супер!» 6+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+
0.50 «Экстрасенсы против детективов» 16+
4.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» Мужхитёры!
Часть 1» 12+
9.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 12+
12.10, 1.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ�2» 16+
14.05 Х/ф «СОЛТ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
Мужхитёры! часть 2» 12+
16.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
19.10 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК
ОТЕЦ» 12+
3.10 Х/ф «КОНГО»
5.10 «Ералаш»
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «КУРАЖ» 16+
8.10 «Смешарики. ПИН�код»
8.20 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.00 «Н.Хрущев. Голос из прошлого» 16+
18.20 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
23.40 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
2.00 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+
3.35 «Наедине со всеми» 16+
4.30 Контрольная закупка

5.00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» 12+
7.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ�МОСКВА.
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ
СЕМЬЮ» 12+
16.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.00 «Дежурный по стране» М. Жванецкий
0.55 «Иван Агаянц. Путь в Историю» 12+
1.55 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2  ИЮЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 2�хкомн. кв�ру в  с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55
кв.м., не угловая цена 2300000 руб. Тел: 8�904�615�54�88
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть
новая теплица, забор. Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88
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
Продам  1�комн.кв�ру (ул. Нахимова), 33 кв.м., в хорошем
состоянии. Тел: 8�905�252�35�40 (42)
Продам 1�эт. дом 2010 года постройки (48 кв.м.) и земельный
участок 25 соток в д.Кисельня. Цена 700 т.р. Торг. Срочно!
Тел: 8�960�246�31�43 (42)
Продам 1�комн. кв�ру В�1 (ул. Дзержинского) 32 кв.м. Эт. 1/4.
Без ремонта. Цена 850 т.р. Тел: 8�965�792�09�18 (42)
Продам свадебное платье., куплено в магазине «Интерстиль» .
Р.42�44. Цена 10000 р. Туфли и шубка  � в подарок.
Тел: 8�951�681�45�84 (43)
Продам книги: М.М. Карамзин. История гос�ва российского �
4 кн. � 12 томов, репринтное издание, Э.Золя � 24 тома, Гете � 10
томов, В.Скотт � 8 томов, Флобер � 5 томов, Мериме � 4 тома.
Тел: 8�921�870�23�01, 8�81368�319�81 (Кириши) (44)
Продам 1�комн. кв�ру (ул. Молодежная) 30,6 кв.м.
Цена 1150 т.р. Тел: 8�904�550�88�70 (42)
Продам духовку электрическую; ковер 160*230 пр�во Англия;
педикюрный набор новый. Тел: 8�911�775�62�67 (41)
Продам камин электрический с обогрев.; остатки ткани для
шитья (недорого); вазу для цветов; парики. Тел: 965�058�16�48
(41)
Продам гараж на кольце «2». С документами. Цена 120 000 р.
Тел: 8�950�04�33�708 (41)
Продам индюшат, гусят разного возраста. Тел: 8�951�662�79�
39 (41)
Продам два смежных земельных участка по 10 соток. 6 км от
Волхова, 200 м до реки. Электричество, хороший подъезд. Цена
320 т.р. за каждый. Тел: 8�921�300�23�41 (41)
Продам ковер 2*3, стойку высокую для цветов, мебельную
стенку, нитки белые для вязания недорого. Тел: 8�952�201�64�
21 (41)
Продам адаптационный комплект  ЯМЗ (МАЗ)  на грузовик
Камаз.(Урал, Краз, ЗИЛ ,трактор ) Тел 8�950�316�18�97 (41)
Куплю квартиру в Волхове или районе от собственника. Тел: 8�
904�550�88�70 (41)
Куплю недорого складную кушетку для массажа.
Тел: 8�951�681�45�84 (43)
Сдам 1 комн.кв�ру (ул.Молодежная). Можно посуточно.
Тел: 8�904�550�88�70 (42)
Услуги электрика. Качественно. Быстро.
Тел: 8�900�635�14�02 (41)

Лесозаготовительному

предприятию

ТРЕБУЕТСЯ

 ВОДИТЕЛЬ
ЛЕСОВОЗА)ПАРОВОЗА

с категорией прав
С+Е.

С опытом работы
от 3 лет.

Обязанности:

перевозка  по Ленобласти;

график работы 5)6 дней в

неделю. Оплата сдельная.

Оформление по ТК РФ.

Телефоны:

8)921)331)41)80,

(812) 327)58)64

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
11.35 Легенды кино. Андрей Файт
12.00, 14.50, 20.50 Кинопоэзия
12.05, 1.55 Д/с «Живая природа Индокитая»
12.55 Д/ф «Передвижники. Архип Куинджи»
13.25 Три тенора � Пласидо Доминго, Хосе
Каррерас, Лучано Паваротти
14.55 Гении и злодеи. Генрих Шлиман
15.25 «Пешком...» Москва Жолтовского
15.55 «Коллекция Колбасьева»
16.40 Торжественная церемония вручения
премии имени Дмитрия Шостаковича
18.00 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть
кавалергардом»
18.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
21.00 «Роману Козаку посвящается...»
21.35 Спектакль «Косметика врага»
23.40 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ»
1.20 Мультфильмы
1.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город ранних
христиан»
2.50 Д/ф «Джордж Байрон»

6.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров» 16+
8.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
10.35 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
14.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 16+
18.00, 23.00 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
19.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+
0.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
5.30 «Джейми у себя дома» 16+

реклама

реклама

6 ИЮЛЯ  с 10 до 15 час.  в ДК «ЖД»
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА СВЕЖЕГО  МЁДА

И  ПРОДУКТОВ  ПЧЕЛОВОДСТВА
С ЧАСТНОЙ ПАСЕКИ

ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ
БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА

(ГРЕЧИХА, РАЗНОТРАВИЕ,
С ПРОПОЛИСОМ, ЖИВИЦА, С ЛИПЫ И Т.Д.)

ЦЕНЫ � ОТ 250Р ЗА 1КГ
3Х)ЛИТРОВАЯ БАНКА ЦВЕТОЧНОГО МЁДА  )

1000Р
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е
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а
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Волховский политехнический техникум  объявляет  о  наборе
выпускников  9 классов  по  следующим специальностям:

ОЧНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ:
 � «техническая эксплуатация подвижного состава железных

дорог (помощник машиниста электровоза)»;
� «Электроснаюжение (по отраслям)»;

� «Организация перевозок и управление на транпорте (по видам)».
 Срок обучения & 3 года 10 мес;

� «Проводник на железнодорожном транспорте».  2 года 10 мес.

На базе 11 классов, выпускников ПУ, техникумов и вузов
ЗАОЧНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ:

& 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог» � платный набор;

 � 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транпорте
(по видам)» � бюджетный и платный наборы.

Без вступительных испытаний,
по среднему баллу аттестата или диплома.

Приём заявок  � по адресу: г.Волхов, ул. Дзержинского, д.26.
Ежедневно с 9�00 до 17�00 (перерыв с 12�00 до 14�00),

СБ, ВС � выходной. Тел: 8(81363) 6�26�39; 7�10�80.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ   ОСОБЩЕНИЕ

Организатор торгов ООО "Межрегионконсалт" (302004, г. Орел, ул. 3�я Курская, д. 15,пом.4,
оф.16, 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 (ОАО "МП №46") (187400, Ленинградская обл.,
г.Волхов, ул. Дзержинского, 24, ИНН 4702000432, КПП 470201001, ОГРН 1024700530062)
Белова Романа Сергеевича (193313, Санкт�Петербург, ул. Коллонтай, д. 17, корпус 4, кв.
100; ИНН 519015397549; СНИЛС 11168539168), действующего на основании Определения
Арбитражного суда города Санкт�Петербурга и Ленинградской области по делу А56�
25616/2014 от 25.09.2016 г., являющегося членом Союза "СРО АУ Северо�Запада" (191060,
Санкт�Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6, ИНН 7825489593/ОГРН 1027809209471),
сообщает о результатах открытых торгов по продаже имущества ОАО "МП №46", находя�
щегося в залоге у ПАО Сбербанк, в электронной форме на электронной площадке�ООО
"МЭТС" (www.m�ets.ru)(идентификационный номер:19140�ОАОФ), назначенных в соот�
ветствии с публикацией в газете "Коммерсантъ" №71 от 22.04.2017г. Победителем тор�
гов по лоту №9 признан участник торгов ООО "ПРОММАШ" (195027, Санкт�Петербург, ул.
Якорная, д. 13, литера А, пом.201 А, ИНН 7804428529, ОГРН 1099847034220), предложив�
ший цену за лот №9�1 342 372,95 руб. Заинтересованность победителя торгов по лоту №9
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. Ар�
битражный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих
в капитале победителя торгов по лоту №9 не участвует. По лотам №4, №11, №13, №15
торги признаны несостоявшимися, в связи с тем, что на участие в торгах допущен только
один участник.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт�Петербург,
ул. Можайская, д. 2, оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1330005:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
Кисельнинское сельское поселение, массив 'Пупышево', СНТ 'Строитель', линия 6, учас�
ток 179, в кадастровом квартале 47:10:1330005.
Заказчиком кадастровых работ является Чечурина Ольга Геннадьевна, 193312, Санкт�
Петербург, ул.Подвойского, д. 40, корп. 2, кв. 8, 89213476888.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив
'Пупышево', СНТ 'Строитель', линия 6, участок 179, 23 июля 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013,
г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес�
тоположение границ земельные участки в квартале 47:10:1330005.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с  23 июня 2017 г. по  23 июля 2017 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 23 июня 2017 г. по 23 июля 2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт�
Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ
"О кадастровой деятельности".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт�Петербург,
ул. Можайская, д. 2, оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1330006:15, расположенногопо адресу: Ленинградская область, Волховский муни�
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Строи�
тель", уч. 210, в кадастровом квартале 47:10:1330006.
Заказчиком кадастровых работ являетсяЗартор В.Н., 198215, Санкт�Петербург, Бульвар
Новаторов, д. 52, кв. 41, 89119050779.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское посе�
ление, массив Пупышево, СНТ "Строитель", уч. 210,"23"июля 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013,
г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес�
тоположение границ земельные участки в квартале 47:10:1330006.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с "23" июня 2017 г. по "23" июля 2017 г., обоснованные возраже�
нияо местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже�
вого плана принимаются с "23" июня 2017 г. по "23" июля 2017 г., по адресу: 190013, г.
Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ
"О кадастровой деятельности".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт�Петербург,
ул. Можайская, д. 2, оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1330006:26, расположенногопо адресу: Ленинградская область, Волховский муни�
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Строи�
тель�1", в кадастровом квартале 47:10:1330006.
Заказчиком кадастровых работ являетсяГулакова Н.А., 198152, Санкт�Петербург, ул.Чер�
вонного Казачества, д. 36, кв. 4, 89533431988, 89119333787.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское посе�
ление, массив Пупышево, СНТ "Строитель�1", участок № 221,"23"июля 2017 г. в 12 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013,
г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес�
тоположение границ земельные участки в квартале 47:10:1330006.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с "23" июня 2017 г. по "23" июля 2017 г., обоснованные возраже�
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме�
жевого плана принимаются с "23" июня 2017 г. по "23" июля 2017 г., по адресу: 190013, г.
Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ
"О кадастровой деятельности".

Особенностью розничных интернет�про�
даж является то, что у покупателя отсутствует
возможность непосредственного ознакомле�
ния с товаром в момент принятия решения о
покупке. Такая схема торговли определена ст.
497 ГК РФ. Отношения же покупателя и ин�
тернет�магазина регулируются Постановле�
нием Правительства РФ от 27 сентября 2007
г. № 612 "Об утверждении правил продажи
товаров дистанционным способом" и ст. 26.1
закона РФ "О защите прав потребителей".

Самой часто встречающейся причиной ра�
зочарования в интернет�покупках, как ни
странно, являются ошибки самого покупате�
ля. Это бывает связано либо с недостаточ�
ными знаниями покупателя об особенностях
заказываемого товара, либо с банальной не�
внимательностью и поспешностью при офор�
млении заказа. Вероятность такой ошибки
тем меньше, чем внимательнее и дотошнее
покупатель относится к выбору товара и чем
больше покупок он делает. Многочисленные
покупки дают опыт и знания об особенностях
размерного ряда того или иного бренда, о
качестве вещей конкретной марки и других
нюансах. Очень помогают избежать таких
ошибок таблицы соответствия размеров на
сайтах магазинов и производителей. Огром�
ным подспорьем являются и тематические
ресурсы, форумы и блоги, изучив которые,
можно также узнать много полезной инфор�
мации о выбранном товаре. Поэтому нович�
кам перед совершением покупки желательно
потратить немного времени и постараться
найти побольше информации о выбранном
товаре.

Бывают и ошибки при оформлении зака�
за. Достаточно невнимательно отнестись к
выбору опций при оформлении заказа, что�
бы получить, например, вещь ненужного раз�
мера или не того цвета, или купить привя�
занный к определенному мобильному опера�
тору сотовый телефон, который не будет ра�
ботать в отечественных сетях связи, или во�
обще отправить собственную посылку по не�
верному адресу. Поэтому главное при офор�
млении любого заказа � внимание и нето�
ропливость. Изучите рейтинг магазина, в ко�
тором вы собрались делать покупку, описа�
ние понравившегося товара и отзывы о нем,
поищите информацию об особенностях раз�
мерного ряда данного бренда, внимательно
заполните сведения об адресе доставки и
платежные реквизиты � и риск ошибок на
этом этапе будет сведен к минимуму.

Не всеми товарами можно торговать дис�
танционно. Не допускается продажа дистан�
ционным способом алкогольной продукции,
а также товаров, свободная реализация ко�
торых запрещена или ограничена законода�
тельством РФ (психотропных, сильнодей�
ствующих и ядовитых веществ, наркотичес�
ких средств) (п. 5 Правил продажи товаров
дистанционным способом от 27.09.2007 №
612).

Учитывая, что при дистанционной прода�
же покупатель лишен возможности осмотреть
товар и получить о нем исчерпывающую ин�
формацию, законодатель обязывает продав�
ца до заключения договора розничной куп�
ли�продажи предоставить покупателю ин�
формацию об основных потребительских
свойствах товара и адресе (месте нахожде�
ния) продавца, о месте изготовления товара,
полном фирменном наименовании (наимено�
вании) продавца, о цене и об условиях при�
обретения товара, о его доставке, сроке служ�
бы, сроке годности и гарантийном сроке, о
порядке оплаты товара, а также о сроке, в те�
чение которого действует предложение о зак�
лючении договора (п. 8 правил), о порядке и
сроках возврата товара (п. 4 ст. 26.1 Закона
РФ "О защите прав потребителей"). Если
приобретаемый покупателем товар был в
употреблении или в нем устранялся недоста�
ток (недостатки), покупателю должна быть
предоставлена информация об этом (п.10
настоящих правил).

Чтобы радость онлайн�покупок не была ом�
рачена получением некачественного товара
или потерей денег, мы рекомендуем вам об�
ратить внимание на некоторые признаки по�
тенциально опасных интернет�магазинов.

Низкая цена. Если вы нашли объявление
или магазин, предлагающий товары по це�
нам существенно ниже рыночных, имейте в
виду, что мошенники часто используют дан�
ный прием для привлечения жертв.  Посмот�

рите стоимость аналогичных товаров в дру�
гих интернет�магазинах, она не должна от�
личаться слишком сильно. Не поддавайтесь
на слова "акция", "количество ограничено",
"спешите купить", "реализация таможенного
конфиската", "голландский аукцион".

Требование предоплаты. Если продавец
предлагает перечислить предоплату за то�
вар, особенно с использованием анонимных
платежных систем, электронных денег или
при помощи банковского перевода на карту,
выданную на имя частного лица, нужно пони�
мать, что данная сделка является опасной.
Учитывайте риски при совершении Интер�
нет�покупок. Помните о том, что при перево�
де денег в счет предоплаты вы не имеете
никаких гарантий их возврата или получения
товара. Если вы решили совершить покупку
по предоплате, проверьте рейтинги продав�
ца в платежных системах.

Отсутствие возможности курьерской дос�
тавки и самовывоза товара. Это вынуждает
покупателей пользоваться для доставки то�
вара услугами транспортных компаний и, со�
ответственно, вносить предоплату. Выбирая
из нескольких магазинов, следует отдать
предпочтение тому, в котором есть возмож�
ность забрать товар самостоятельно. Зло�
умышленники могут предоставить поддель�
ные квитанции об отправке товара транспор�
тной компанией. Если на сайте Интернет�ма�
газина отсутствуют сведения об организа�
ции или индивидуальном предпринимателе,
а контактные сведения представлены лишь
формой обратной связи и мобильным теле�
фоном, такой магазин может представлять
опасность. Внимательно изучите сведения о
продавце. Помните о том, что вы собирае�
тесь доверить деньги лицу или компании, о
которой вы ничего не знаете. Если на сайте
указан адрес магазина, проверьте, действи�
тельно ли магазин существует. Очень часто
злоумышленники указывают несуществующие
адреса либо по данным адресам располага�
ются совсем другие организации. Проверь�
те отзывы о магазине в открытых интернет�
рейтингах,пролистайте отзывы как можно
дальше, злоумышленники могут прятать не�
гативные отзывы за десятками фальшивых
положительных оценок. В случае совершения
покупок посредством электронных досок
объявлений посмотрите историю сделок про�
давца и ознакомьтесь с его рейтингом, мно�
гие торговые площадки предлагают подоб�
ную услугу.

 Если интернет�магазин или учетная за�
пись продавца зарегистрированы несколько
дней назад, сделка с ними может быть опас�
ной.

Создание интернет�магазина � дело не�
скольких часов, изменение его названия и пе�
реезд на другой адрес � дело нескольких
минут. Будьте осторожны при совершении
покупок в только что открывшихся интернет�
магазинах.

Если в процессе совершения покупки ме�
неджер магазина начинает торопить вас с за�
казом и оплатой товара, убеждая в том, что
если не заказать его сейчас, то цена изме�
нится или товар будет снят с продажи, не
поддавайтесь на уговоры и трезво оценивай�
те свои действия. Злоумышленники часто ис�
пользуют временной фактор для того, чтобы
не дать жертве оценить все нюансы сделки.
Тщательно проверяйте платежную информа�
цию и при наличии любых сомнений откла�
дывайте сделку.

 Ожидая перевода денег, продавцы в со�
циальных сетях часто направляют изображе�
ние своего паспорта покупателю с целью под�
купить его доверие. Помните, что при совре�
менном развитии техники изготовить изоб�
ражение паспорта на компьютере не пред�
ставляет никакого труда. Данное изображе�
ние никаким образом не может подтверждать
личность лица, направившего его вам.

Вывод: если интернет�магазин или объяв�
ление соответствуют хотя бы одному из ука�
занных признаков, это серьезный повод за�
думаться о целесообразности совершения
сделки. Если под их описание подходят два
или более признака, мы настоятельно реко�
мендуем вам воздержаться от контактов с
данным продавцом или магазином.

Д. КУЧЕРЕНКО,
 начальник  территориального отдела

Роспотребнадзора
 по материалам открытых источников
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Покупки  через  интернет



23 июня 2017 года №2423 июня 2017 года №2423 июня 2017 года №2423 июня 2017 года №2423 июня 2017 года №2414Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

22 июня 1941 года… Произнося эту
дату,  мы замолкаем. Перехватывает ды�
хание и становится страшно от одной
только мысли: что же дальше?

А как дети переживали невзгоды вой�
ны? Что запомнилось им из тех страш�
ных дней? Деревня Вындин Остров в но�
ябре 1941 года оказалась на передовой
линии фронта в борьбе за город Волхов и
Волховскую гидроэлектростанцию. Де�
ревня освобождена в конце декабря 1941
года 505�м полком 3�й гвардейской стрел�
ковой Волновахской Краснознамённой
ордена Суворова дивизии.

Из воспоминаний жительницы Вындин
Острова Татьяны Фадеевны Мишиной:
"Год рождения 1926, 12 января. Раньше в
школу ходили с 9 лет, поэтому в 1 класс
пошла в 1934 году. Окончила 7 классов в
1941 году, в июне. Мне было 15 лет. За
хорошую учебу отправили в пионерский
лагерь. Во время смены отправили до�
мой � началась война. В деревне копали
ров противотанковый. Очень глубокий
ров. Много машин разных, но очень мно�
го грузовых. Большое скопление людей".

 "Во время войны перед 7 ноября при�
шли немцы. Мы эвакуировались на воен�
ной машине за болото, за деревню Мор�
шагино. Жили в окопах, одевали то, у кого
что есть. Очень холодно… Вырыли свой

окоп, вниз прыгали, обратно выбирались
по лестнице. Без трубы жили, приходи�
лось отрывать зимой дверь, в которую
прыгали. Есть было нечего, кипятили вет�
ки, кору, листья, голодные сидели. Снег
использовали в качестве воды. Даже в
лесу сидели немцы, простреливали вед�
ра. В окопы немцы пришли перед отступ�
лением, сожгли полдеревни. Забрали всё
съестное. Утром пришёл немец и закри�
чал: "Давай есть! Уходи!" Со всех окопов
выгоняли".

Татьяна Фёдоровна с сестрой Ольгой
и братьями убежали, остальных людей
загнали в глажевский дом и хотели сжечь,
но их спасли партизаны. Татьяна с сест�
рой и братьями доехали до вындиноост�
ровских окопов. Подошёл односельчанин
Матюшихин взял к себе в окоп. Есть было
ничего. "Брату Вале всего три года. Не
было зубов, ему жевали рожь. Бабушка
Матюшихина умерла ночью. Рядом в дру�
гом окопе жил Бухтев Павел Иванович.
Партизаны сказали, что через несколь�
ко дней наступление. Во время наступ�
ления очень сильно стреляли, кругом
страшные взрывы. Очень много было
снега. Голодно, холодно. Поехали в де�
ревню. Дом сожгли, вообще сожгли все
дома, остался только один на всю дерев�
ню. Первую ночь ночевали в чужом окопе,

Более 15 лет отдел вневедомственной охраны Росгвардии оказывает шефскую помощь
детскому дому "Родничок". В 2012 году детский дом реформировали, но сотрудники
отдела охраны войск национальной гвардии продолжили шефство над воспитанниками
социального!реабилитационного центра для несовершеннолетних "Радуга".

К 22 июня, Дню памяти и скорби, по
инициативе ОВО Росгвардии была орга�
низована встреча воспитанников центра
"Радуга"и молодых сотрудников Росгвар�
дии с А.В. Пунановым � командиром Вол�
ховского поискового отряда "Пересвет",
действующего в рамках Общероссийско�
го общественного движения по увекове�
чению памяти погибших при защите Оте�
чества.

В выставочном зале�музее волховско�
го отряда "Пересвет", расположенного
на Волховском проспекте, в доме 24,
Алексей Вячеславович показал экспона�
ты музея: минометы, ПТР, авиапушки,
элементы танков, снаряжение бойцов,

макеты снарядов и гильз времен Вели�
кой Отечественной войны и рассказал о
боевых действиях и сражениях, развер�
нувшихся на волховской земле осенью и
зимой 1941�1942 гг.

Отряд "Пересвет" занимается поиско�
вой деятельностью более 25 лет, за это
время поднято более 1000 останков по�
гибших бойцов, 2 самолета, установле�
но 2 монумента, один из которых нахо�
дится в д. Бережки Волховского района.
Поисковые работы проводились в Новго�
родской области (д. Мясной Бор), Ленин�
градской области (Волховский район,
Кировский район, Синявинские высоты,
Невская Дубровка) и других местах бое�

вых действий в годы Великой Отече�
ственной войны.

В завершение встречи командный со�
став Волховского отдела войск нацио�
нальной гвардии и воспитанники соци�
ально�реабилитационного центра "Ра�
дуга" выразили огромную благодар�
ность Алексею Вячеславовичу Пунано�
ву за организацию столь значимой для
и благородной деятельности, ведь вой�
на не считается оконченной, пока не
будет захоронен последний солдат.

Н. СИРОТИНА,
аналитик

Волховского ОВО Росгвардии

спали под камнем, мать заболела".
 "Хлеб пекли на той стороне реки Вол�

хов. Давали по 150 граммов на челове�
ка на один день. На четверых � по 75
граммов. Потом стали давать по 200
граммов.

Снег в апреле начал таять. Под сне�
гом было очень много мин, оставлен�
ных немцами. Было страшно ходить по
минному полю. Под бомбежкой ездили
в Волхов на поиски еды… В очереди за
хлебом стояли сотни человек. Буханки
были по два килограмма каждая. Хлеб
не надо было жевать. Он таял сам на
языке. Люди продолжали умирать от
голода. У одних умерла мать от голода.
В мае 22 числа приехало хозяйство (ад�
министрация и рабочие совхоза), вер�
нулось много людей. Стали обживать�
ся. 22 мая я оформилась на работу".

Почитав эти воспоминания, понима�
ешь, что дети рано становились взрос�
лыми, а их детство закончилось 22 июня
1941 года.

Л. ЧИРКОВА,
руководитель кружка

"Музейное дело".

По материалам Комнаты боевой
славы Гостинопольской основной

общеобразовательной школы

Ветеранам
Пожалуйста, не уходите!
Я умоляю вас пожить
Ещё хотя б десятилетье,
Чтобы смогла я сквозь столетье
Своих детей к вам приводить!
Ведь ваша память фронтовая
Навеки в сердце будет жить.
А детям, что войны не знали,
И детям, что и вас не знали, /
Им надо жизнь ту объяснить...
Нет смысла говорить о славе,
О правде и о корне зла,
Когда они и так узнают.
Они посмотрят, прочитают,
Увидят всё... Но не глаза.
Глаза, лучистые от счастья,
Что снова светится весна,
Что небо дым и тьма не застят,
Что от жестокого несчастья
Россия ими спасена!

Ваш взгляд
Ваш взгляд
бесценный, многословный /
Он скажет больше тысяч слов:
В нём и товарищ батальонный,
В нём и его последний зов,
В нём и в землянках разговоры
О доме, о родных садах;
Во взгляде том и боль, и горе,
И слёзы женщин, детский страх.
И в том же взгляде юность ваша:
В цветастом платье медсестра,
С гитарой командир полка,
И вальс танцуют деды наши...
Как хорошо, что все они
Живут или хотя бы жили.
Но есть и те, кто на войне
Под пулей голову сложили.
Их юность вечна. И о ней,
Об этих людях бесконечных,
Должны сквозь суету недель
Мы помнить памятью сердечной.
И только ваш глубокий взгляд,
Ваш взгляд бесценный, многословный,
В сердцах мальчишек и девчат
Способен стать такой иконой.

Ольга НИКОЛЬНИКОВА,
студентка 1 курса Волховского

филиала РГПУ им. А. И. Герцена

Прикоснулись
к прошедшей  войне

"Помнит сердце,
не  забудет  никогда…"

Уважаемые жители
Волховского района!

Есть в нашей жизни даты, которые,
как бы ни хотелось забыть, забывать
нельзя. 22 июня 1941 года жизнь на#
шей Родины разделилась на "до" и
"после". Страшное слово "война"
тесно переплелось с жизнью каждой
советской семьи. Волховский рай#
он сполна ощутил на себе все горе#
сти и утраты военных лет.

В день начала войны мы зажига#
ем свечи в знак памяти и скорби о
тех, кто так и не встретил победу, о
тех, кто ценой своей жизни отстоял
мир и свободу, о тех, кто так хотел
жить, но был убит беспощадным
врагом. Мы не устанем повторять их
имена и передавать из поколения в
поколение знания об их подвиге,
храня святую надежду на то, что по#
добные события не повторятся
вновь. 22 июня во всех муниципаль#
ных образованиях Волховского рай#
она пройдут траурные мероприятия
в память о страшном дне и долгом
пути к Победе.

Вечная память жертвам войны,
вечная слава героям!

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского  района,

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации
Волховского  района,

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО г. Волхов

22 ИЮНЯ #
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

На поэтической
волне

К  90#ЛЕТИЮ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ  И  ВОЛХОВСКОГО  РАЙОНА



23 июня 2017 года №2423 июня 2017 года №2423 июня 2017 года №2423 июня 2017 года №2423 июня 2017 года №24 15
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

� Как давно услуги ПФР стали дос�
тупны через интернет?

� Первые услуги Пенсионного фонда в
электронном виде для жителей Волховс�
кого района стали доступны еще в 2015
году. Пенсионный фонд стремится идти
в ногу со временем и максимально упро�
стить людям получение услуг. Возможно
ли было еще несколько лет назад пред�
ставить, что за пенсией можно обратить�
ся прямо из дома? А это уже реальность.
Наша цель � сделать так, чтобы людям
не нужно было тратить время на визит в
ПФР, чтобы получение любой справки, по�
дача любого заявления, назначение лю�
бой выплаты были доступны через интер�
нет.

� Какие услуги сегодня � самые вос�
требованные?

� Среди граждан, которые еще работа�
ют, это информирование о сформирован�
ных пенсионных правах. Люди интересу�
ются, какой у них стаж, сколько накопи�
лось пенсионных баллов, кто управляет
их пенсионными накоплениями. В части
материнского капитала популярнее все�
го сервис подачи заявлений на предос�
тавление единовременной выплаты в
размере 25 тыс. рублей. Люди предпен�
сионного возраста чаще всего подают
заявления о назначении пенсии, а  ны�
нешние пенсионеры � заявления об из�
менении способа доставки пенсии.

� Наталья Вячеславовна, а можно ли
через интернет подать заявление на
выдачу сертификата и направление
материнского капитала, например, на
улучшение жилищных условий?

� Да, такие заявления можно подать че�
рез интернет. Однако посетить ПФР в
данном случае все же придется. В пер�
вую очередь, для представления доку�
ментов "личного хранения", так как они
есть только у самого гражданина. Полу�
чить их из других источников мы не мо�
жем. Например, если вы направляете
средства материнского капитала на по�
гашение жилищного кредита, нужно бу�

дет принести в ПФР кредитный договор
с банком.

� В чем же тогда преимущества по�
дачи заявления о получении сертифи�
ката на материнский капитал и распо�
ряжении его средствами через интер�
нет�портал?

� После подачи заявления с вами свя�
жутся специалисты управления ПФР и
предложат дату и время, когда вы може�
те подойти и принести в управление ПФР
документы личного хранения. Это долж�
но будет произойти в течение ближайших
пяти рабочих дней. То есть, подав заяв�
ление через интернет, вы гарантирован�
но попадете на прием в ближайшие пять
рабочих дней.

� Один из самых популярных серви�
сов � подача заявления о назначении
пенсии. Но назначение пенсии � это
ведь очень сложный процесс. Как это
возможно?

� К моменту выхода человека на заслу�
женный отдых у Пенсионного фонда уже
есть большая часть информации о его
пенсионных правах � стаже и начислен�
ных страховых взносах. Эти сведения мы
получаем от работодателей, а также в
ходе заблаговременной работы с буду�
щими пенсионерами. При наличии всех
необходимых документов управление
ПФР выносит решение о назначении пен�
сии и сообщает об этом гражданину.

Если же какие�либо сведения отсут�
ствуют, гражданину направляется соот�
ветствующее уведомление, в котором ре�
комендуется в течение трех месяцев
представить документы для назначения
пенсии. Но для нас очень важно, чтобы

человек заранее лично проверил всю
имеющуюся у нас информацию. Это так�
же можно сделать в "Личном кабинете
гражданина" на сайте ПФР.

� Значит, в "Личном кабинете" мож�
но проверить, какие сведения о моей
работе есть в ПФР. А если человек об�
наружил, что какой�то информации у
вас нет или сведения неверны?

� В этом случае ему нужно предоста�
вить нам документальное подтверждение
неучтенных периодов стажа или справки
о заработной плате. Их можно получить
у работодателя, направив ему письмен�
ное заявление. Это копии приказов о при�
еме на работу, о переводах на другую
работу, об увольнении, справки о зара�
ботной плате и другие документы. Если
организация уже ликвидирована, нужно
обращаться к правопреемнику работода�
теля, в вышестоящую организацию или в
архив.

� Каковы сроки рассмотрения обра�
щений, которые направляются через
интернет?

� Они такие же, что и при личном визи�
те. Предельные сроки определены зако�
ном. Большинство услуг, которые оказы�
вает Пенсионный фонд, относится к ка�
тегории "сложных" услуг, когда мы обя�
заны проверять сведения или приходит�
ся запрашивать информацию у других ве�
домств. Например, направляем запросы
� не лишена ли мама родительских прав,
или ожидаем ответ из архивов.

Другое дело � так называемые серви�
сы информирования. Такие услуги ока�
зываются в режиме реального времени.
Если вы решили узнать о продолжитель�

ности своего стажа и количестве пенси�
онных баллов, об остатке средств мате�
ринского капитала на счете, о размере
назначенной пенсии и т. д. � всю эту ин�
формацию можно получить сразу же на
экране вашего компьютера.

� Как зарегистрироваться в "Личном
кабинете", чтобы получить доступ к
услугам?

� Для доступа к услугам нужно быть за�
регистрированным пользователем пор�
тала госуслуг. Если вы зарегистрирова�
ны на портале, используйте эти логин и
пароль для входа в "Личный кабинет граж�
данина". Кстати, содействие в регистра�
ции на портале и подтверждение учетной
записи осуществляют наши специалис�
ты во всех клиентских службах ПФР. От�
мечу также, что ряд услуг "Личного каби�
нета" доступен без регистрации, напри�
мер, можно записаться на прием в Пен�
сионный фонд, задать вопрос online, на�
править обращение, сделать предвари�
тельный заказ документов или справок,
рассчитать примерный размер будущей
пенсии с помощью пенсионного кальку�
лятора и ряд других.

� Недавно ПФР представил свое мо�
бильное приложение. Каковы его воз�
можности?

� Мобильное приложение разработано,
чтобы еще более облегчить гражданам
доступ к услугам фонда. Приложение
позволяет записаться на прием, зака�
зать нужные документы, найти ближай�
шую клиентскую службу, просчитать раз�
мер будущей пенсии. Граждане, зареги�
стрированные на портале госуслуг, мо�
гут получить информацию о состоянии
своего индивидуального лицевого счета
в ПФР, о назначенных пенсиях и выпла�
тах и остатке материнского капитала.

К сказанному осталось лишь добавить,
что специалисты Управления делают все
возможное, чтобы каждый житель мог
получить максимум электронных услуг и
при этом затрачивал минимум времени
и усилий.

Более 30 услуг Пенсионного фонда РФ сегодня можно получить через ин�
тернет. В "Личном кабинете гражданина" на сайте ПФР и портале госуслуг
представлены сервисы для пенсионеров и для тех, кто собирается на заслу�
женный отдых, для работающих граждан, владельцев материнского капита�
ла, федеральных льготников.

О том, в каких случаях услуги фонда можно получить, не вставая с дивана, а
когда личный визит в ПФР по�прежнему необходим, рассказывает начальник
управления Пенсионного фонда в Волховском районе Наталья Вячеславовна
Кузина.

Н.В. Кузина: "Наша цель � сберечь ваше время"

26 июня � Международный день борь�
бы с наркоманией и незаконным обо�
ротом наркотиков. Учреждая этот день
в 1987 году, Генеральная Ассамблея
ООН строила масштабные планы рез�
кого сокращения наркомании за деся�
тилетие. К сожалению, этим планам не
суждено было сбыться. Число наркоза�
висимых в мире и в нашей стране, в том
числе, растёт. Вопрос лишь в скорости
распространения "чумы ХХ века" и в
методах борьбы с ней. Жутко, что нар�
комания молодеет, плетёт сети вокруг
детей и подростков � самой уязвимой
категории населения, которая завтра
станет основой страны.

На печальном многовековом опыте
мировое сообщество наконец пришло к
выводу, что никакие самые жёсткие
меры в отношении распространителей
смертельной отравы, а тем более к са�
мим наркозависимым, не действенны,
если не опираются на поддержку обще�
ства. Есть страны, где наркодилеров
казнят, а наркоманов отправляют за ре�
шётку и принудительно лечат. Есть "гу�
манный" государственный подход, ког�
да лёгкие наркотики официально раз�
решены к употреблению в специально
отведённых местах, а для ценителей
"травки" проводятся аж фестивали ма�
рихуаны. Подходы разные, но пробле�

ма нигде не решена. Ужесточение или
смягчение, полный запрет или относи�
тельная доступность � это разные под�
ходы к уже случившейся беде. А как из�
вестно, любую болезнь проще предотв�
ратить, чем лечить.

Да, распространителей нужно жёстко
и без жалости наказывать, наркозависи�
мых � лечить, но самое главное, необхо�
димо всем и всегда, ежедневно и ежечас�
но на всех уровнях власти и общества за�
ниматься профилактикой наркомании
среди молодёжи, детей и подростков. В
этом смысле наша страна за последние
годы сделала значительный шаг вперёд.

Свою неоценимую роль в борьбе с об�
щим злом вносят наши правоохранитель�
ные органы и органы здравоохранения,
но всё равно решающее слово за обще�
ством. Сегодня семья и школа ведут ог�
ромную постоянную и целенаправленную
работу, чтобы уберечь детей и подрост�
ков от чудовищного зла � употребления
наркотических средств и психотропных
веществ. До детей постоянно доносится
мысль, что заразу нельзя даже пробовать.
Через активное вовлечение молодого
поколения в творчество и спорт у них
формируется осознанная жизненная по�
зиция категорического отказа от вредных
привычек � курения, алкоголизма и, ко�
нечно же, употребления наркотиков.

В преддверии Международного дня
борьбы с наркоманией в Ленинградской
области проходит традиционная акция
"Область без наркотиков". В рамках ак�
ции молодежи предлагается принять уча�
стие в большом количестве культурных и
спортивных мероприятий: концертах,
турнирах конкурсах, в которых красной
нитью будет проходить мысль о пользе
занятий спортом и приверженности к здо�
ровому образу жизни детей, подростков
и взрослых жителей региона.

С акциями или без них в Волховском
районе имеются огромные возможности
для отвлечения детей даже от мысли о
вредных привычках. У нас год от года ра�
стёт количество спортивных площадок,
строятся и реконструируются городские,
сельские и школьные стадионы и
спортивные залы. Число спортивных сек�
ций постоянно увеличивается, как и ко�
личество занимающихся в них ребят. Ров�
но так же обстоит дело и с возможностя�
ми творческого самовыражения детей и
подростков.

В то же время, до сих пор дети и подро�
стки имеют достаточно широкие возмож�
ности для приобретения наркотиков и
психотропных веществ. Наша общая за�
дача � лишить их этой возможности, пе�
рекрыть каналы распространения смер�
тоносной отравы. Детей надо спасать!

Каждому,  кто располагает информа�
цией о фактах потребления наркоти�
ков и их незаконного оборота, предла�
гается сообщить об этом по телефону
экстренной оперативной службы "112",
"телефону доверия" ОМВД России по
Волховскому району 8 (813�63) 721�05
или направить анонимное сообщение
через модуль "Сообщи о наркоточке"
сайта ГУ МВД России по Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской области".

Когда�то страшные болезни � оспа,
чума, холера � выкашивали целые го�
рода и страны. Общими усилиями че�
ловечество сумело справиться с ними.
Придёт время, когда будет решена и
проблема наркомании. Только не надо
ждать, переживать и сокрушаться. Надо
действовать! Надо всем миром спасать
наших детей!

И. БОБРОВ
Материал подготовлен по заказу

комитета по печати и связям
с общественностью

Ленинградской области

"ОБЛАСТЬ  БЕЗ  НАРКОТИКОВ"

Время   действовать

МЫ РАБОТАЕМ  ДЛЯ ВАС!
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Для современной молодежи сочетание
слов "профессиональный союз" мало что
означает, зато поколение, родившиеся
до перестройки, знает, что в былые со�
ветские времена гражданин СССР мог не
быть  членом партии, но был обязан стать
членом профсоюза. В свою очередь, и не
многие из тех, кто родился до перестрой�
ки, читали об истории профсоюзного дви�
жения. Достаточно беглого взгляда на ис�
торию развития профсоюзов, чтобы сде�
лать вывод, что современные профсою�
зы больше похожи на профсоюзы, со�
зданные в дореволюционный период.
Поэтому не стоит сравнивать нынешние
профсоюзы с профсоюзами в СССР.
Сейчас мы живем не в той политической
и финансово�экономической обстановке,
не те цели и задачи стоят перед нашей
страной, а следовательно, и перед проф�
союзами.  Профсоюзы в СССР исполня�
ли роль помощника партии и сосредото�
чивали свое внимание на производствен�
но�массовой работе, выполняя не свой�
ственные им функции. Профсоюзы не
могли противостоять партийному дикта�
ту, поэтому главная роль профсоюзов �
защита трудовых интересов работников
� была полностью забыта в суете пяти�
леток и производственных планов. Да,
тогда были бесплатные курорты, детские
оздоровительные лагеря, поездки. Но
следует спросить: а кто всё оплачивал и
все ли могли воспользоваться этими бла�
гами?  Могли ли советские профсоюзы
поставить вопрос о повышении заработ�
ной платы, улучшении условий труда,
защите трудовых интересов рядовых ра�
ботников? Эти задачи не были прерога�
тивой профсоюзов, они решались парти�
ей и правительством в строгом соответ�
ствии с выполнением партийных планов.

А вот профсоюзы, созданные в доре�
волюционный период,  как раз ставили
своей задачей решение выше обозначен�
ных вопросов. Безусловно, не все реша�
лось гладко, необходимо было находить
компромиссы, искать точки соприкосно�
вения интересов работников и работода�
телей. Работники той или иной отрасли,
ведомства, артели или предприятия,
объединяясь в профессиональные со�

юзы, понимали  необходимость этого
объединения. Для них профсоюз был  ин�
струментом для реализации  своих тре�
бований.

У каждого человека есть выбор: оста�
ваться со своими проблемами один на
один либо, завладев необходимым инст�
рументарием, добиваться решения
объективно назревших проблем. Проф�
союзы � это рычаг в руках группы людей,
а не отдельного человека. Умело управ�
ляя этим рычагом, любой коллектив  мо�
жет добиться значительных результатов.

 Об истории нашего профсоюза всякий
желающий может прочитать  в книге В.И.
Носач "История профсоюзного движения
работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Санкт�
Петербурга. Прошлое и настоящее".
Первичные профсоюзные организации
Волховского района также имеют свою
историю. В доперестроечный период в
нашем районе активно работала терри�
ториальная организация, возглавляемая
Л.Н. Панкратьевым, которая объединя�
ла работников воинской части в Новой
Ладоге и  на Октябрьской набережной в
Волхове, пожарной охраны, милиции, ав�
томобильной школы ДОСААФ, морской
школы и всех сельских советов Волховс�
кого района, а также Госстраха, Сбербан�
ка, Промстройбанка и городского отде�
ления статистики. В перестроечный пе�
риод резко изменились цели и задачи
профсоюза, как было сказано выше, он
встал перед необходимостью решать
свойственные ему задачи оплаты, охра�
ны и защиты труда. Работники Сбербан�
ка, Промстройбанка и Госстраха г. Вол�
хова при непосредственной поддержке и
руководстве территориальной организа�
ции, возглавляемой Л.Н. Панкратьевым,
выдвинули перед работодателями требо�
вание улучшения условий труда. Требо�
вание было жестким, вплоть до протест�
ной забастовки. Несмотря на сопротив�
ление со стороны работодателей, работ�
ники добились серьезных улучшений ус�
ловий труда.

Постепенно профсоюз стал осваивать
новые формы взаимодействия с работо�
дателями.  Без борьбы в широком ее по�

нимании, включающей и дипломатичес�
кие подходы в урегулировании конфлик�
тов в сфере труда, деятельность рофсо�
юза теперь была немыслима. Более зна�
чимой и эффективной, чем забастовки и
прочие виды протеста, формой урегули�
рования взаимоотношений  между сто�
ронами социального партнерства для
нашего профсоюза является заключение
коллективных договоров. В Волховской
территориальной организации не было ни
одной первички, где отсутствовал бы кол�
лективный договор. Это высокий показа�
тель деятельности территориальной
организации. К большому сожалению,
перестройка нанесла ощутимый урон как
численности самих профорганизаций,
так и их членству. Из перечисленных
выше осталась только половина.

В 2009 году все профорганизации Вол�
ховского района вошли в структуру Меж�
региональной организации (МРО) г.
Санкт�Петербурга и Ленинградской об�
ласти. Был создан Совет председателей
как координационный орган, возглавля�
емый  профорганизатором МРО В.С. Шу�
халовой. Новое структурное подчинение
первичек определило иной стиль их дея�
тельности. Был создан Молодежный со�
вет профорганизаций Волховского райо�
на для привлечения в профсоюз моло�
дежь. Первички стали активно пользо�
ваться всеми фондами Межрегиональ�
ной организации: Солидарности, Сана�
торно�курортным, Молодежным, Инфор�
мационным, Обучения и развития, Резер�
вным и Страховым. Последний фонд с
2016 г. усилен дополнительным страхо�
ванием самих членов организаций и их
семей по специально созданной только
для профсоюза программе Росгосстра�
ха. Этими фондами имеет право пользо�
ваться не только член профсоюза, но и
его семья. Члены волховских первичек
стали постоянными участниками собы�
тий, происходивших в Межрегиональной
организации в Санкт�Петербурге, это
КВНы, фестивали, правовые турниры,
спортивные соревнования, молодежные
форумы. Яркие красочные события про�
ходят и на волховской земле: фестиваль
"Профсоюз будущего", спортивные со�

ревнования по рыбной ловле, КВН, вече�
ра художественной самодеятельности,
различные развлечения для детей чле�
нов профсоюза. В газете "Волховские
огни" по мере накопления информации
профорганизатор рассказывает о жизни
первичных профсоюзных организаций
района. Вместе с В.С. Шухаловой рабо�
тает правовой инспектор труда Е.Н. Соц�
кова, главной задачей которой является
проведение консультаций, написание
претензий, исковых заявлений и отстаи�
вание интересов членов профсоюза в
суде по вопросам трудового права. Пра�
вовой инспектор по мере необходимос�
ти дает консультации по всему спектру
юридических вопросов.

Мы отстаиваем интересы работников
на самом главном поле битвы � в прове�
дении колдоговорных процессов, доби�
ваясь не просто исполнения законода�
тельства, но в первую очередь улучше�
ния условий труда работников. Профсо�
юзы Волховского района во взаимодей�
ствии с социальными партнерами руко�
водствуются "Территориальным согла�
шением Волховского муниципального
района о проведении социально�эконо�
мической политики и развития социаль�
ного партнерства на 2016�2018 годы". У
всех первичек района � членов нашего
профсоюза есть коллективные договора
(за исключением  вновь созданных орга�
низаций). В первичках и на уровне совета
председателей действуют комиссии по
контролю выполнения коллективных до�
говоров. Нет таких случаев, когда бы
профсоюз не отреагировал на наруше�
ние тех или иных пунктов коллективных
договоров, как нет и таких случаев, что�
бы профсоюз не оказал своему члену
помощь в трудную минуту.

Те, кто еще не в профсоюзе, вступай�
те! Не оставайтесь со своими проблема�
ми один на один, отстаивайте свои тру�
довые права через профсоюзы, исполь�
зуя их опыт борьбы, профессионализм и
влияние в обществе.

В. ШУХАЛОВА,
профорганизатор Межрегиональной

организации ПРГУ РФ
в Волховском районе

В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЯХ

И  праздник,
и  новоселье

Россия � великая страна, где живут народы, гово�
рящие на разных языках, но любящих одну землю.
Быть гражданином России � великая честь и боль�
шая ответственность. В Иссадском сельском посе�
лении, на площади у Дома культуры, прошел боль�
шой праздник, где звучали знакомые мелодии и пес�
ни о России, о людях, о любви. Работники и активис�
ты ДК В.А. Безгубова и Е.И. Шорина в рамках акции
"Ленточка России" вручали жителям и гостям посе�
ления ленту, символизирующую государственный
флаг нашей Родины.   Желающие физических состя�
заний в честь праздника могли себя проявить на пло�
щадке тренажерного зала.

Этот день стал памятным и для ветеранов Иссадс�
кого поселения �  Совет ветеранов отметил новосе�
лье. В новом помещении собрались активисты вете�
ранского движения. Они тоже праздновали, пели пат�
риотические песни, угощались чаем, строили планы
на будущее. С праздником и новосельем ветеранов
поздравили глава администрации МО Иссадское
сельское поселение Н.Б. Васильева и председатель
районного Совета ветеранов З.И. Агапитова. С появ�
лением своего "штаба" ветераны могут проводить
встречи, вести приём жителей, просто отдохнуть, по�
читать газеты. Уже установлен график работы.  Ад�
рес ветеранской комнаты: дер.Иссад, мкр. Цент�
ральный, д.5, 2 этаж.

Вот так активно отметили жители праздник День
России в нашем поселении. Всем желаем крепкого
здоровья, успехов в делах, благополучия в семьях,
мира и счастья.

 Н. ГРОМОВА

Ленинградцы  "включились"
в   народный   проект  "Красивый двор"

Реализация народного проекта "Красивый двор" в Ленинградской области от стратегической фазы планирова�
ния перешла к активной. В рамках федеральной программы "Комфортная городская среда" жителям области
предстоит определить, какие именно дворы и общественные территории необходимо привести в порядок: где
организовать парковку, где провести озеленение, где установить детскую или спортивную площадки.

На эти цели Ленинградской области выделена субсидия в размере 308 млн рублей. Регион добавит к этому
около 687 млн рублей. С учетом софинансирования из бюджетов муниципальных образований общая сумма,
предусмотренная для благоустройства населенных пунктов области, превысит 1 млрд рублей.

Сами средства распределяются исходя из численности населения городов и с учетом наличия в муниципаль�
ных образованиях готовых проектов по благоустройству и уровню их проработки. По 80 млн рублей получат Все�
воложск, Выборг и Гатчина. От 50 до 58 млн рублей на благоустройство будут направлены в Волхов, Кингисепп,
Кириши, Кировск, Лугу, Приозерск, Сосновый Бор, Тихвин  и Тосно. В Бокситогорск, Волосово, Лодейное поле,
Подпорожье и Сланцы распределят по 35 млн рублей. Моногородам � Пикалево и Сясьстрою � будет выделено по
20 млн рублей. Большая Ижора, Ивангород, Рощино и Светогорск получат от 11 до 31 млн рублей.

Комментируя важность этого народного проекта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
подчеркнул, что пришлось довольно серьезно поработать с бюджетом, чтобы выделить необходимое софинанси�
рование: "Областное правительство понимает важность поддержки народных инициатив, и мы ждем не только
активности граждан, но и качественной работы администраций муниципальных образований, от которых зависит
100�процентное освоение выделяемых средств".

Глава области при этом предупреждает: со стороны региона и федерального центра предстоят серьезные
проверки с точки зрения учета мнения граждан при подготовке и реализации мероприятий по благоустройству, а
также по расходованию денег из бюджета.

Именно участие жителей области, их активное подключение к процессам формирования комфортной городс�
кой среды является обязательным условием реализации народного проекта, что позволит принципиально пере�
смотреть подходы к обустройству и содержанию общественно�значимых пространств.

Для этого 1 июня администрациями муниципальных образований были опубликованы проекты программ по
благоустройству. В течение 30 дней � до конца июня � жители могут вносить свои предложения, высказывать идеи:
какими они хотят видеть свои дворы, парки, скверы и другие важные зоны отдыха и досуга. Местные власти уже
собирают инициативы и пожелания граждан с помощью анкетирования, опросов в социальных сетях, интервьюи�
рования, фокус�групп, общественных слушаний и организации проектных мастерских.

Все это делается для того, чтобы скорректировать изначальные предложения по благоустройству, сделать их
более соответствующими ожиданиям и потребностям людей. Доработанные и утвержденные программы будут
опубликованы в муниципальных образованиях к 1 июля. Кроме того, в срок до 1 августа планируется разработать
дизайн�проекты всех территорий, которые будут благоустраиваться. С учетом конкурсов на определение подряд�
чиков и сами работы, проекты планируется завершить до конца 2017 года.

ПРОФСОЮЗНАЯ
ЖИЗНЬНаши  двери  открыты  для  всех
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В Волховской музыкальной школе имени Яна Сибелиуса состоялась торжествен�
ная церемония вручения свидетельств об окончании школы.

Совсем малышами родители привели сюда детей на различные отделения. Каж�
дый день год за годом ребята совершенствовали своё мастерство, которое они,
уже выпускниками, продемонстрировали в заключительном концерте для родите�
лей, преподавателей и гостей праздничной церемонии. Только искренняя любовь к
музыке, требовательность к себе, огромная ответственность и, непременно, та�
лант помогли ребятам успешно окончить музыкальную школу.

Свидетельства с отличием получили Валерия Приписнова (фортепиано, препо�
даватель С.Н. Степанская); Анастасия Карьянова (синтезатор, преподаватель Е.А.
Гущина); Захар Отчин (синтезатор, преподаватель Е.А. Гущина). Свидетельства об
окончании вручали директор музыкальной школы Н.Н. Лебедева и замдиректора по
УВР И.В. Стрех. Слова благодарности и творческие подарки не смолкали в этот
волнительный вечер. Выпускники благодарили всех работников школы, родители �
мудрых, требовательных и очень талантливых педагогов, а начинающие музыкан�
ты�первоклашки давали старшим товарищам свои напутствия.

По окончании церемонии выпускники запустили в небо шары желаний. И пусть не
каждый из этих ребят станет выдающимся музыкантом, но волшебная сила � сила
музыки, искусства и творчества � будет с ними всегда!

Н. ЩЁЛОКОВА,
преподаватель отделения театрального искусства

ДОБРЫЕ   СТРОКИ

Спасибо, детский сад!
Когда видишь улетающие в небо разноцветные шары, понимаешь � это дошколя�

та прощаются с детским садом. Выпускной бал прошел и у воспитанников группы
"Почемучки" в детском саду " Искорка".

Вот и промелькнули самые беззаботные годы детства. Я от всего сердца благо�
дарна воле случая, который привел нас с дочерью в нашу "Искорку", к любимым
воспитателям Ларисе Владимировне Ивановой, Марии Юрьевне Колесниковой и
логопеду Виктории Юрьевне Гафнер. Педагог � это не просто профессия, а призва�
ние. Дошкольный педагог вносит огромный вклад в развитие и формирование лич�
ности каждого ребёнка. Именно вам, дорогие воспитатели, мы доверяем самое
дорогое сокровище в нашей жизни. Мы постоянно куда�то спешим: на работу, по
важным делам, но ежеминутно переживаем за своих детей. Вы � наглядное доказа�
тельство того, что в мире существуют люди, которые отдают частичку своего серд�
ца нашим малышам. Наши дети подросли и уже выходят в новую, школьную жизнь
так же, как вылетают птенцы из родного гнезда. Но в их памяти на всю жизнь оста�
нутся мгновения, проведённые в "Искорке". Наши дети многому научились здесь:
красиво и правильно говорить; читать и писать; считать и решать простые задачки,
но самое главное � они научились быть самостоятельными, уверенными в себе.

От имени всех родителей выпускников группы " Почемучки" я говорю большое
спасибо педагогическому коллективу группы и специалистам, которые работали с
нашими детьми. Спасибо за ваше терпение, заботу и внимание и любовь. Вы сто�
яли в самом начале пути наших детей и вручили им своеобразный компас, с кото�
рым дети будут шагать дальше в светлое будущее, достигать вершин и покорять
мир. Но каждый раз ребята будут вспоминать вас, людей, указавших им дорогу в
жизнь.

М. БЕЛИКОВА,
родители выпускников группы "Почемучки" д/с №7 "Искорка"

ШАГ   НАВСТРЕЧУ

"Добрые  крышечки"
Волонтёрский клуб "Радуга Добра" Волховской школы №6 продолжает при0
нимать участие во Всероссийском социально0экологическом проекте #ДОБ0
РЫЕ_КРЫШЕЧКИ

 #ДОБРЫЕ_КРЫШЕЧКИ � это социально�экологический проект по благотворитель�
ному сбору пластиковых крышечек для помощи детям с особенностями развития.
Цель проекта � привлечь детей и взрослых к совместному решению экологических
и социальных задач и тем самым показать, что каждый из нас может проявить
заботу о других и помочь без каких�либо материальных средств, а привычный "му�
сор" является ценным и нужным ресурсом. Символом для   проекта  послужил
"цветик�семицветик" из сказки В. Катаева о девочке Жене, которая получила в по�
дарок волшебный цветок с разноцветными лепестками и потратила их впустую. Но
последний свой заветный лепесток она пожертвовала на то, чтобы хромой мальчик
стал здоровым и обрел свободу передвижения.
Сейчас идёт активный сбор "добрых крышечек" на покупку инвалидной коляски для
ребенка�сироты Андрея, 2014 года рождения. Для приобретения одной инвалид�
ной коляски за 170000 рублей нам нужно собрать 8 тонн обычных пластиковых
крышечек, а это 4 миллиона крышечек, что равняется 1 полному грузовику. Цена
одной крышечки примерно 7 копеек.
Волонтёры собирали крышечки в течение двух недель и сегодня передали их в дет�
ский сад "Рябинка". На этом наши добрые дела не заканчиваются, акция продол�
жается � мы собираем крышечки в холле школы №6. Чем вы можете помочь? Про�
сто принести собранные крышечки в один из пунктов приема, отличительный знак
которых � "семицветик".

А. БУДНИКОВА,
руководитель волонтёрского клуба "Радуга добра"

ОБРАЗОВАНИЕ

Музыка, тебя  благодарю!

Ежедневно с 9000 до 18000 по 2 июля 2017 года
в музее0заповеднике «Старая Ладога»

РАБОТАЕТ  ВЫСТАВКА  ЖИВОПИСИ
православной художницы из Голландии Кати Вестерхофф

«Я верю в ангелов»
Телефоны для справок: 8(81363) 490070; 49050; 809110272027050
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Нападение
на  кладбище
Сельское кладбище посёлка Волхов Бе�

режковского поселения подверглось на�
падению вандалов. В центральной части
погоста повалены кресты примерно 20
могил. Всего на кладбище в поселке Вол�
хов находится около 200 могил. Кладби�
ще закрытое, на нём можно только под�
захоранивать.

Глава администрации сельского посе�
ления Владимир Ожерельев считает про�
изошедшее делом рук сектантов: "Какие�
то кресты выкорчеваны и брошены, ка�
кие�то перевёрнуты и воткнуты в землю,
какие�то погнуты. Чувствуется опреде�
ленный почерк. Предполагаем, что это
какая�то секта".

Родственники захороненных подозре�
вают в преступлении хулиганствующих
подростков. Истину предстоит выяснить
правоохранительным органам, куда не�
замедлительно обратились представите�
ли администрации поселения. Также пос�
ле акта вандализма в поселке Волхов про�
верены все семь кладбищ, расположен�
ные на территории Бережковского посе�
ления.

Фото группы "Подслушано Волхов"
"ВКонтакте"

ГРАФИК
ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ

И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
В ИЮЛЕ

Через отделения почтовой связи

По графику  Фактически
3�4 4 июля
5 5 июля
6 6 июля
7�8 7 июля
9 8 июля
10�11 11 июля
12 12 июля
13 13 июля
14�15 14 июля
16 15июля
17�18 18 июля
19 19 июля
20 20 июля
21 21 июля

Через отделения Сбербанка � 19
июля.
Через отделения  ПАО "Банк Санкт�
Петербург" ,  Филиал № 14 АКБ МО�
СОБЛБАНК ОАО  , ПАО "СОВКОМ�
БАНК", АО  "Россельхозбанк",    Фи�
лиал "Петровский" ПАО Ханты�Ман�
ский банк Открытие",   ПАО
"РОСГОCСТРАХ БАНК",       ПАО "По�
чта Банк"  � 17 июля.

Принимая нового работника, работо�
датель должен произвести ряд установ�
ленных ТК РФ процедур, таких как из�
дание приказа и заключение трудового
договора, но кроме этого, работодатель
обязан ознакомить работника под рос�
пись с правилами внутреннего трудово�
го распорядка, иными локальными нор�
мативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью
работника, коллективным договором
(ст. 68 ТК РФ). Одним из таких локаль�
ных нормативных актов, является дол�
жностная инструкция. Важность данно�
го документа не определяется в ТК РФ,
но не подлежит сомнению, как отмеча�
ет Федеральная служба по труду и за�
нятости в Письме №4412�6 от
31.10.2007 в котором указано, что не�
смотря на то, что в ТК РФ не содержит�
ся упоминания о должностной инструк�
ции, она является важным документом,
где описана не только трудовая функ�
ция работника, круг должностных обя�
занностей, пределы ответственности,
но и квалификационные требования,
предъявляемые к занимаемой должно�
сти.

Ознакомление работника с данным
документом является важной составля�
ющей будущих трудовых отношений и
может даже сыграть решающую роль в
трудовых спорах.

С должностной инструкций работни�
ка рекомендуется ознакомить под рос�
пись. При этом предполагается, что он
ознакомился с документом, его смысл
работнику понятен и работник с ним со�
гласен.

Должностная инструкция является
официальным документом, должна соот�
ветствовать требованиям ГОСТ Р6.30�
2003 "Унифицированные системы доку�
ментации. Унифицированная система
организационно�распорядительной доку�
ментации. Требования к оформлению до�
кументов".

ТК РФ не содержит норм, предусмат�
ривающих обязанность работодателя по
составлению и ведению должностных ин�
струкций. Законодателем не установле�
но запретов на создание дополнительных
документов по кадровому учёту при ус�
ловии соответствия содержащихся в них
положений нормам действующего трудо�
вого законодательства.

Должностная инструкция в виде от�
дельного документа является локальным
нормативным актом и не является согла�
шением между работником и работода�
телем. Утверждается этот документ ра�
ботодателем т.е. руководитель ставит в
графе "Утверждаю" свою подпись, дату
утверждения.

Как следует из Письма Федеральной
службы по труду и занятости населения
от 31.10.2007 №4412�6 "О порядке вне�
сения изменений в должностные инст�
рукции работников", носящего рекомен�
дательный характер, порядок составле�
ния инструкции нормативными правовы�
ми актами не урегулирован, работода�
тель самостоятельно решает, как ее
оформить и вносить в нее изменения.

Трудовым законодательством не уста�
новлен порядок ведения, разработки и
изменения должностной инструкции. При
этом должностная инструкция может

быть как приложением к трудовому до�
говору, так и утверждаться самостоя�
тельным документом. Трудовое законо�
дательство устанавливает, что любое
изменение условий трудового договора
должно производиться по соглашению
сторон  (ст. 72 ТК РФ). Соответственно,
если должностная инструкция являет�
ся приложением к договору, то есть его
неотъемлемой частью, то ее изменение
должно быть в любом случае согласо�
вано с работником. Если же должност�
ная инструкция является самостоя�
тельным актом, то внесение в нее из�
менений может производиться без со�
гласия работника.

Разрабатывая должностную инструк�
цию, работодатель должен учитывать
требования трудового законодатель�
ства и положения квалификационных
справочниках, а также учитывать спе�
цифику организации.

Также необходимо помнить, что в со�
ответствии со ст. 60 ТК РФ запрещает�
ся требовать от работника выполнения
работы, не обусловленной трудовым до�
говором, за исключением случаев, пре�
дусмотренных ТК РФ и иными феде�
ральными законами.

Таким образом, должностные обязан�
ности работника, прописанные в трудо�
вом договоре или должностной инст�
рукции, должны быть четко определе�
ны, понятны и соответствовать должно�
сти, занимаемой работником.

Е. СОЦКОВА,
правовой инспектор труда

в Волховском районе

О свидании
с  осужденными

Согласно ст. 89 Уголовно�исполнительного кодекса РФ осужденные к
лишению свободы имеют право на свидания. Свидания могут быть крат�
косрочные (продолжительностью 4 часа) и длительные (продолжитель�
ностью 3 суток) на территории исправительного учреждения. В случа�
ях, предусмотренных УИК РФ, осужденным могут предоставляться дли�
тельные свидания с проживанием вне исправительного учреждения про�
должительностью 5 суток. В этом случае начальником исправительно�
го учреждения определяются порядок и место проведения свидания.
Разрешение на свидание дается начальником исправительного учреж�
дения или лицом, его замещающим, по заявлению осужденного либо
лица, прибывшего к нему на свидание.

Лицо, прибывшее на свидание, должно иметь при себе документы,
удостоверяющие личность и подтверждающие родственные связи с
осужденным (паспорт, военный билет, удостоверение личности, свиде�
тельство о рождении, свидетельство о браке, документы органов опеки
и попечительства). Осужденному разрешается длительное или крат�
косрочное свидания одновременно не более чем с двумя взрослыми
лицами, вместе с которыми могут быть несовершеннолетние братья,
сестры, дети, внуки осужденного. На период длительных свиданий осуж�
денные освобождаются от работы с последующей или предшествую�
щей отработкой. На время длительных свиданий осужденные могут
пользоваться одеждой, бельем и обувью, принесенными родственни�
ками. При нарушении прибывшими установленного порядка проведе�
ния свидания оно немедленно прерывается.

Пронос каких�либо продуктов или вещей лицами, прибывшими на сви�
дание с осужденными, в комнаты краткосрочных свиданий не допуска�
ется. На длительные свидания разрешается проносить продукты пита�
ния (за исключением алкогольной продукции). Осужденные до и после
свидания подвергаются полному обыску. Одежда и вещи граждан, при�
бывших на свидание, могут быть досмотрены. Лицу, отказавшемуся от
досмотра, длительное свидание не разрешается, но оно может быть
заменено краткосрочным. В случае обнаружения скрытых от досмотра
запрещенных предметов виновные могут быть привлечены к админист�
ративной ответственности по ст. 19.12 КоАП РФ.

При проведении длительных свиданий могут предоставляться допол�
нительные услуги. Их оплата производится за счет собственных средств
осужденных или лиц, прибывших на свидание.

Ю. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора,

младший советник юстиции

Еще раз о семейном
насилии

Волховская городская прокуратура сообщает,
что Федеральным законом от 7 февраля 2017 г. N
8�ФЗ "О внесении изменения в ст. 116 УК РФ" вне�
сены изменения по вопросам совершенствования
оснований и порядка освобождения от уголовной
ответственности. В новой редакции побои или
иные насильственные действия, причинившие
физическую боль, но не повлекшие последствий,
указанных в ст. 115 Уголовного кодекса РФ, со�
вершенные из хулиганских побуждений, а равно
по мотивам политической, идеологической, расо�
вой, национальной или религиозной ненависти или
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой�либо социальной группы, будут
наказываться обязательными работами на срок
до трехсот шестидесяти часов, либо исправитель�
ными работами на срок до одного года, либо ог�
раничением свободы на срок до двух лет, либо при�
нудительными работами на срок до двух лет, либо
арестом на срок до шести месяцев, либо лише�
нием свободы на срок до двух лет.

Федеральный закон исключает уголовную ответ�
ственность за нанесение побоев в  отношении
близких лиц. Ответственность за это правонару�
шение будет наступать в соответствии со ст. 6.1.1
"Побои" Кодекса об административных правона�
рушениях, которая влечет наложение админист�
ративного штрафа в размере от пяти тысяч до
тридцати тысяч рублей, либо административный
арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо
обязательные работы на срок от шестидесяти до
ста двадцати часов.

Уголовная ответственность за так называемое
"семейное насилие" в соответствии со ст. 116.1
УК РФ будет возможна только в отношении лица,
подвергнутого административному наказанию за
аналогичное деяние.

Положения Федерального закона вступили в
силу с 10.02.2017 г.

А. МАКСИМОВ,
помощник прокурора, юрист 3 класса

  Правовой        всеобуч

О  должностной  инструкции

КРИМИНАЛЬНАЯ   ХРОНИКА
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Пожар не возникает сам
Лето � это время работы школьных оздоровительных лагерей в Волховском

районе. Однако и во время отдыха не стоит забывать о соблюдении  правил по�
жарной безопасности. В один из дней с детьми из летнего лагеря, расположен�
ного на базе Бережковской основной общеобразовательной школы, была прове�
дена экскурсия в 60�ю пожарную часть. Экскурсию провели начальник части Р.А.
Шитов и инспектор ОНДиПР Волховского района. А в летнем оздоровительном
лагере "Непоседы" на базе Дворца детского (юношеского) творчества проведен
конкурс рисунков на тему "Пожарная безопасность глазами детей". В оздорови�
тельном лагере на базе Иссадской основной общеобразовательной школы в иг�
ровой форме прошло занятие с детьми на тему "Запомнить твердо нужно нам:
пожар не возникает сам". Занятие провели инспектор ОНДиПР Волховского рай�
она Н.С. Трифанова и Т.Ю. Романюк. В оздоровительном лагере на базе Старо�
ладожской средней школы проведено такое же игровое занятие.

Открытый урок по пожарной безопасности и действиям в чрезвычайных ситуа�
циях прошел в летнем оздоровительном лагере на базе Волховской СОШ №7.
Урок провели инспектор ОНДиПР Волховского района Н.С. Трифанова, инструк�
тор по профилактике ОГПС Н.А. Захаров и представитель ВДПО Т.А. Петрова.

Е. ШИТОВА,
инспектор ОНДиПР Волховского района

Осторожно: водоем!
Волховский район богат реками, а Ладожское озеро � предмет законно гордос�

ти любого жителя нашего края. К сожалению, далеко не всегда водоемы � благо.
Ежегодно происходит несколько несчастных случаев на воде, результаты кото�
рых становятся горем для родственников и предметом разбирательства для со�
ответствующих ведомств. Вопросу обеспечения безопасности на водных объек�
тах Волховского района было посвящено состоявшееся 19 июня заседание ко�
миссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности под
председательством С.В. Юдина. Руководитель Волховского отделения центра
ГИМС В.Н. Игнатьев и председатель Волховского отделения региональной орга�
низации ООО "ВОСВОД" С.Н. Смирнов проинформировали о принимаемых ме�
рах по обеспечению безопасного судовождения и сохранению здоровья и жизни
отдыхающих вблизи водных объектов. По словам начальника отдела Роспотреб�
надзора Д.В. Кучеренко, химический состав воды в реках Волховского района не
позволяет купаний, а это, в свою очередь, не позволяет местным властям зани�
маться оборудованием пляжей и мест для купания. На сегодняшний день в рай�
оне нет ни одного официального пляжа. Но при этом в обязанности администра�
ций поселений входит предупреждение жителей об опасности отдыха на водо�
емах. Но если местные жители хорошо ориентируются в ситуации, многочис�
ленные туристы и дачники из Петербурга и других мест могут дорого заплатить
за неосмотрительность. Например, о коварстве Ладожского озера ходят просто
легенды, но это не мешает ежегодным трагедиям и отрывом льдин и гибелью
людей на воде. Выход видится в оборудовании аншлагов, запрещающих надпи�
сей и знаков, информировании  населения.

О комплексной безопасности детских оздоровительных учреждений независи�
мо от форм собственности и ведомственной принадлежности в летний оздоро�
вительный период докладывала председатель комитета по образованию С.В.
Конева. Все учреждения, где открыты детские оздоровительные лагеря, прошли
проверку и получили разрешения на прием детей. Все замеченные недостатки
устранялись тут же, поэтому сегодня Волховский район занимает первое место
в области по качеству организации летнего детского отдыха. Более того, охват
детей различными видами и формами отдыха достигает 200 процентов: многие
школьники побывают, скажем, в школьном оздоровительном лагере и отдохнут в
загородных лагерях или совершат поездку в другие регионы.

Но не стоит думать, что проблем нет совсем. Например, очень непросто от�
следить производителей продуктов питания в образовательные учреждения, и
подтверждение тому имевший место в марте факт поступления некачественно�
го говяжьего мяса в Пашский детский сад. Меры были приняты своевременно,
дети не пострадали, однако проблему надо решать, и работа над этим ведется.

По итогам заседания было принято соответствующее решение.

Региональный  проект "Будь неза#
висим" для волонтёров доброволь#
ческого клуба "Радуга добра" Вол#
ховской школы № 6 стал девизом
первого летнего месяца.

Руководитель волонтёрского клуба
Анна Будникова подготовку к нему на�
чала на слёте региональных и район�
ных координаторов в ГБУ ЛО "Молодеж�
ный" ещё в апреле. Ребята с энтузиаз�
мом подошли к работе в новом проек�
те, который проводится в Волховском
районе в первый раз. Двадцать волон�
тёров изучали главные направления
проекта, консультируясь с отделом по
спорту и молодёжи администрации
Волховского муниципального района, а
так же с комитетом по молодёжной по�
литике Ленинградской области.

В этом проекте ребята затрагивают
важные проблемы общества: наркопот�
ребление и распространение ВИЧ�ин�
фекции среди молодёжи. Профилакти�
ка � важный элемент создания благо�
приятной среды как для молодёжи, так
и для общества в целом. Ребята напра�
вили свои силы на проведение выезд�
ных мероприятий в летние оздорови�
тельные лагеря нашего города. Первой
площадкой  профилактической про�
граммы проекта "Будь независим" стал
спортивный лагерь "Эравец" на базе
Волховской школы №6. 8 июня волон�
тёры "Радуги добра" провели тренинг
по профилактике наркопотребеления и
распространения ВИЧ�инфекции, орга�
низовали станционную игру "Зависимо�
сти � нет", провели опрос среди подро�
стков о вредных привычках, которые их
окружают. В завершение программы
участники получили актуальную инфор�
мацию о профилактике рискованного
поведения в молодежной среде, прове�
рили свои знания и получили полезные
советы.

9 июня региональный проект "Будь
независим" набрал обороты, и волон�
тёры посетили трудовой лагерь Волхов�
ской школы № 7. Мероприятие прошло
отлично, в дружеской атмосфере ребя�
та обсудили важную информацию, в ин�
терактивной форме были рассмотре�
ны наиболее важные аспекты проекта.
Интеллектуальные беседы и благопри�
ятная обстановка, работа в игровой
форме была интересна как волонтёрам,
так и ребятам трудового лагеря.

Раскрывая тему проекта, волонтеры
не остановились на достигнутом и 13
июня провели ещё одну акцию в стенах
Волховской школы № 6. Они посетили
интеллектуальный лагерь "Эрудит",
вновь привлекли внимание молодежи к
проблемам, касающимся наркопотреб�
ления, проинформировали участников
интеллектуального лагеря о тяжёлых
последствиях, а также о выгодах и пре�
имуществах ведения здорового образа

жизни. Особым гостем данного мероп�
риятия стала оперуполномоченный 1
отделения 4 отдела УНК ГУ МВД Рос�
сии по Санкт�Петербургу и Ленинград�
ской области, капитан полиции К.Д.
Кильдишева. Ксения Дмитриевна до�
полнила тренинг волонтёров правовой
информацией, касающейся хранения,
распространения и употребления нар�
котиков.

Следующей станцией для реализации
проекта "Будь независим" стал трудо�
вой лагерь Волховской школы №8. Уча�
стникам было предложено много новой
информации не только о вредных при�
вычках и о тяжких заболеваниях, но  и о
волонтёрстве. Ребята активно участво�
вали в дискуссиях, проходили интерак�
тивные испытания и высказывали своё
мнение по поводу наркопотребления и
ВИЧ�инфекции. Обменивались инфор�
мацией и почерпнули новые знания о
столь наболевшей теме.

На этом проект "Будь независим" не
заканчивается. Мы хотим объединить
молодёжь всего Волховского района для
поддержания здорового образа жизни в
молодёжной среде. 19 июня стартовал
интернет�марафон. Старт дали волон�
тёры  клуба "Радуга Ддобра", пробежав
дистанцию 2 километра от ул. Нахимо�
ва до старого  моста через р. Волхов в
знак поддержки здорового образа жиз�
ни и единения жителей района. Эста�
фета была передана Вындиноостровс�
кому сельскому поселению.

Заключительное мероприятие проек�
та "Будь независим"  состоится 25 июня
в 15.00 в парке "Ильинка", во Всерос�
сийский день молодёжи. В этот день мо�
лодёжь нашего города и всего Водховс�
кого района будет вместе радоваться
жизни и возможности быть независимой
от вредных привычек. А команда волон�
тёров из клуба "Радуга добра" поможет
всем с лёгкостью осознать, что вред�
ные привычки � это не модно, а незна�
ние проблемы � всегда восполнимо!
Радуйтесь жизни, дорожите каждым
днем, ведь вы молоды, активны и талан�
тливы!

Е. ЩЕЛОКОВА,
ведущий специалист отдела по
спорту, молодёжной политике

администрации
Волховского района

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ "ОБЛАСТЬ  БЕЗ  НАРКОТИКОВ"

БУДЬ  НЕЗАВИСИМ
вместе с "Радугой добра"!
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