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� Татьяна Евгеньевна, от име�
ни всего журналистского сооб�
щества мы поздравляем Вас с
назначением, желаем крепко�
го здоровья, продуктивной
работы, сплоченной команды
� все это слагаемые успешно�
го развития нашего района.

В должность Вы вступили
только сегодня, но исполнять
обязанности главы админист�
рации пришлось с апреля,
практически полгода. Поэто�
му хотелось бы начать разго�
вор с краткого анализа соци�
ально�экономической ситуа�
ции в районе.

� Не секрет, что я приступаю к испол�
нению обязанностей главы админист�
рации в достаточно сложный период для
экономики района. Показатели соци�
ально�экономического развития Вол�
ховского муниципального района за
прошедшие месяцы текущего года от�
ражают процессы, происходящие под
влиянием кризиса по всей стране и Ле�
нинградской области в частности, хотя,
естественно, имеют свои особенности.

Объем отгруженных товаров по круп�
ным и средним предприятиям по всем
отраслям экономики снизился относи�
тельно аналогичного периода прошло�
го года. Это произошло в связи с оста�
новкой производства на одном из веду�
щих промышленных предприятий рай�
она ООО "Волховнефтехим", произво�
дившем ранее треть объемов продук�
ции района. В то же время отмечу как
позитивный факт, что по ряду промыш�
ленных предприятий, работающих на
внутреннем рынке страны, наблюдает�
ся положительная динамика по объе�
мам производства.

Сельское хозяйство района, выпол�
няя задачи продовольственной безо�
пасности и импортозамещения, устой�
чиво обеспечивает положительную ди�
намику выпуска продукции. Объем от�
груженной продукции крупными и сред�
ними предприятиями сельского хозяй�
стваувеличился на 16% по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года и со�
ставил 1,3 млрд. руб. Валовый надой
молока увеличился на 13% к аналогич�
ному показателю 2015 года, удой на 1
фуражную корову вырос на 10%, пого�
ловье стада увеличилось на 6%.

Размер среднемесячной начислен�
ной заработной платы работников по
кругу крупных и средних предприятий
Волховского района за восемь месяцев
2016года составил 31,6 тыс. руб., рост
заработной платы к уровню  предыду�
щего года � 3,3%. Конечно, зарплата
растет не так быстро, как хотелось бы,
но она и не стоит на месте.

При всех кризисных проявлениях на
рынке труда сохранена стабильность:
уровень регистрируемой безработицы
по Волховскому муниципальному райо�
ну с начала текущего года снизился на
0,02 процентных пункта и составляет в
настоящее время 0,59% от экономичес�
ки активного населения.

Несмотря на то, что действующие ев�
ропейские санкции привели к удорожа�
нию кредитных ресурсов и сворачива�
нию многих инвестиционных проектов,
объем инвестиций в основной капитал
крупных и средних предприятий по Вол�
ховскому муниципальному району в 3
раза превышает показатель за соответ�
ствующий период 2015 года. Очень на�
деюсь, что в оставшиеся месяцы теку�
щего года ситуация не ухудшится, и по

итогам года мы сохраним стабильность
экономики.

� У каждого руководителя есть
своя "программа�минимум" и
программа�максимум". Как Вы
оцениваете социально�эконо�
мическое положение района на
сегодняшний день? Какие про�
блемы намерены решать в пер�
вую очередь?  Каковы Ваши
планы на более долгосрочную
перспективу?

� В первую очередь я ставлю перед со�
бой и коллективом администрации зада�
чу достойно завершить финансовый год
и с высоким уровнем эффективности вы�
полнить намеченные на 2016 год мероп�
риятия муниципальных программ и ме�
роприятия адресной программы капи�
тальных вложений. Кроме того, в ряду
первоочередных задач до конца текуще�
го года нам предстоит совместно с де�
путатским корпусом разработать опти�
мальные бюджеты Волховского муници�
пального района и МО город Волхов на
плановый период.

Оценка социально�экономического по�
ложения района проводится по статис�
тическим показателям. Если взять за ос�
нову мониторинг социально�экономичес�
кого развития муниципальных районов
Ленинградской области, то мы видим, что
Волховский муниципальный район не от�
стает от других районов области, он име�
ет свои особенности и развивается по
своему пути, интегрированному в общие
тенденции развития области.

Наш район, в первую очередь, промыш�
ленный, и здесь перед нами стоит глав�
ная задача � сохранить имеющийся про�
мышленный потенциал, сохранить с уче�
том профессионального состава трудо�
вых ресурсов имеющиеся рабочие мес�
та.

Учитывая тот факт, что по итогам полу�
годия 2016г. сальдированная прибыль по
кругу крупных и средних предприятий

нашего района составила 626 млн. руб�
лей, что в 2,5 раза выше показателя ана�
логичного периода 2015 года, можно го�
ворить о запасе прочности основных
предприятий.

На фоне модернизации действующих
производств не менее важная задача �
создание новых промышленных площа�
док. К сожалению, сейчас мы наблюда�
ем спад активности потенциальных ин�
весторов, сроки реализации инвестици�
онных проектов переносятся. Но работа
в направлении увеличения инвестицион�
ной привлекательности территории бу�
дет только активизироваться, о чем я го�
ворила, отвечая на предыдущий вопрос
о предстоящих планах.

Трудности, которые испытывает "ре�
альный сектор" экономики, сказывают�
ся на замедлении темпа роста доходов
на доходы физических лиц � основного
источника налоговых доходов бюджета.
Сложное финансовое состояние пред�
приятий не позволяет работодателям
обеспечить заметный рост  среднемесяч�
ной начисленной заработной платы ра�
ботников. В то же время мы продолжаем
мероприятия по повышению заработной
платы работников бюджетной сферы со�
гласно "майским" Указам Президента
РФ. Кроме того, о сохранении покупа�
тельской способности населения райо�
на свидетельствует темп роста оборота
розничной торговли по крупным и сред�
ним организациям за текущий период
2016года � на 6,2%.

Вот уже ряд лет, как следствие процес�
сов модернизации и оптимизации произ�
водств в структуре занятых в экономике
района, продолжается процесс сокра�
щения среднесписочной численности
работников крупных и средних предпри�
ятий, сопровождающийся  одновремен�
ным перетеканием трудовых ресурсов в
сектор малого бизнеса. На сокращение
численности работающих на крупных
предприятиях повлияло также высвобож�
дение в текущем году 250 человек на на�
ходящемся в процедуре банкротства

ООО "Волховнефтехим".  Вопросам по�
гашения имеющегося на предприятии
долга по выплате заработной платы в
34,3 млн.руб. (было более 40 млн. руб.,
мониторим ситуацию, вызываем на ко�
миссию) и трудоустройства состоящих
на учете в службе занятости 19 человек
из числа уволенных по сокращению бу�
дет уделяться особое внимание.

Считаю, что в любой работе для дости�
жения успешного результата требуется
системный плановый профессиональ�
ный подход. В связи с этим отмечу осо�
бо, что с самого начала 2017 года мы
приступим к актуализации документов
стратегического планирования социаль�
но�экономического развития Волховско�
го муниципального района до 2030 года.
Для софинансирования данного мероп�
риятия нами подана заявка в правитель�
ство Ленинградской области на предос�
тавление соответствующей субсидии.

В целях территориального планирова�
ния развития муниципальных образова�
ний будет продолжена работа по разра�
ботке генпланов и Правил землепользо�
вания и застройки территорий � без этих
документов невозможно дальнейшее раз�
витие муниципальных образований, раз�
мещение новых объектов и развитие су�
ществующих. По результатам работы над
документами стратегического планиро�
вания будет выстроена долгосрочная
перспектива развития нашего района.

Напомню, что в составе документов
стратегического планирования на терри�
тории района утверждены и реализуют�
ся 12 муниципальных программ Волхов�
ского муниципального района и 8 муни�
ципальных программ МО г. Волхов, что
является основой для деятельности на
среднесрочную перспективу до 2019
года.

Заверяю вас, что наряду с прогрессив�
ным развитием городских поселений не
останется без внимания и вопрос разви�
тия сельских территорий. В данном на�
правлении мы воспользуемся государ�
ственной поддержкой в части реализа�
ции мероприятий соответствующей госу�
дарственной программы Ленинградской
области. В целях обеспечения занятос�
ти населения в сельской местности мы
продолжим работу по повышению ре�
зультативности мероприятий муници�
пального земельного контроля с целью
вовлечения в оборот неиспользуемых
земель сельхозназначения и передачи их
эффективным пользователям.

Будет продолжена работа по дальней�
шему формированию и предоставлению
земельных участков под строительство
многоквартирных жилых домов и индиви�
дуального жилищного строительства.
Например, в 2017 году планируется окон�
чание строительства многоквартирного
жилого дома в микрорайоне "В" в Ново�
ладожском городском поселении общей
площадью 1883 кв.м. на 48 квартир. В
2018�2019 годах планируется ввод двух
многоквартирных жилых домов общей
площадью 2599,51 кв. м. на 62 квартиры.
Таким образом, к 2019 году в Новоладож�
ском городском поселении планируется
расселение всех аварийных домов.

В рамках программы "Обеспечение ка�
чественным жильем граждан на террито�
рии МО город Волхов на 2014�2017 годы"
в 2017 году планируется ввести в городе
Волхове два многоквартирных жилых
дома площадью 12150,7 кв.метра, что
позволит предоставить жилые помеще�
ния 315 семьям. Готовятся документы
для подачи заявки на строительство в
2018г. жилья для расселения еще 28 ава�
рийных домов (1200 кв.м.).

МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ  Т.Е. Рязанова: "Моё кредо �

В понедельник, 17 октября, в свой первый рабочий день в должности
главы администрации Волховского муниципального района, Татьяна Ев�
геньевна РЯЗАНОВА дала пресс�конференцию для средств массовой
информации. Свои вопросы вновь назначенному руководителю смогли
задать представители телепрограмм "Волховское телевидение" и "Сясь�
ТВ", местного радио, газет "Волховские огни" и "Провинция". Предлага�
ем вниманию читателей запись этой беседы.
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В целях повышения качества жилья
планируем добиваться надлежащего и
своевременного проведения капитально�
го ремонта жилых домов, осуществляе�
мого  согласно долгосрочной Региональ�
ной программе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории
Ленинградской области, на 2014�2043
годы; в период 2014�2018 годов будут от�
ремонтированы многоквартирные дома
в Новоладожском городском поселении
(132 дома), Кисельнинском сельском по�
селении (13 домов), Вындиноостровском
сельском поселении (6 домов), Хваловс�
ком сельском поселении (5 домов). В
период с 2019 по 2023 годы по програм�
ме запланировано капитально отремон�
тировать 129 МКД по Волховскому райо�
ну.

Одновременно для развития самоза�
нятости населения и предприниматель�
ства мы будем продолжать работу по ока�
занию предусмотренных законодатель�
ством видов поддержки малому бизнесу
и созданию условий для его развития.

На своем посту как проводник государ�
ственной политики я рассчитываю на
улучшение макроэкономических показа�
телей: замедление инфляции, возобнов�
ление роста реальных доходов, стабили�
зацию  курса рубля и т.д. В то же время
отдаю себе отчет, что для полного вос�
становления экономики потребуется
значительно больше времени, но увере�
на, что в среднесрочной перспективе
Волховский муниципальный район снова
выйдет на уровень экономического рос�
та.

Для выполнения основных задач по до�
стижению стратегической цели нам не�
обходимо: для развития сельских терри�
торий, обеспечения занятости населе�
ния в сельской местности продолжить
работу по повышению результативности
мероприятий муниципального земельно�
го контроля с целью вовлечения в оборот
неиспользуемых земель сельхозназна�
чения и передачи их эффективным
пользователям;  обеспечивать содей�
ствие реализации программных мероп�
риятий государственной подпрограммы
"Устойчивое развитие сельских террито�
рий Ленинградской области", в т.ч. по
строительству ФАПов; в 2016 году нача�
лось строительство ФАПа в д. Бережки.
В рамках данной программы до 2019 года
планируется строительство ФАПов в д.У�
садище и п.Свирица.

Для  создания условий для занятости
населения в сфере услуг мы продолжа�
ем содействовать реализации государ�
ственных программ по развитию туриз�
ма; продолжаем работу по содействию
реализации проекта создания туристс�
ко�рекреационного кластера в с. Старая
Ладога и проекта по воссозданию исто�
рического облика г. Новая Ладога.

В сфере образования продолжим курс
на повышение качества предоставляе�
мых условий для осуществления образо�
вательного процесса с дальнейшим по�
явлением на территории района совре�
менных объектов образования (строи�
тельство гимназии в г. Волхове, участие
учреждений образования в государствен�
ном проекте по реновации школ, строи�
тельство современных спортивных
школьных площадок), проводимый по�
средством реализации муниципальной
программы "Современное образование
в Волховском муниципальном районе на
2014�2020 годы". В 2017 году ожидается
включение в государственную програм�
му реновации двух школ: Сясьстройской
школы № 2 и Волховской школы № 8, а

также строительство спортивной пло�
щадки для Алексинской школы; в даль�
нейшем будем добиваться ежегодного
включения в госпрограмму реновации по
одной школе района и устройства
спортивных площадок около каждой шко�
лы.

В сфере культуры, спорта и работы с
молодежью считаю необходимым про�
должить политику на улучшение условий
для творческой самореализации населе�
ния путем проведения программных ме�
роприятий по реконструкции и ремонту
зданий действующих муниципальных уч�
реждений, а также путем создания усло�
вий для строительства новых объектов с
привлечением частного капитала  и уча�
стия в государственных программах по
развитию объектов культуры и спорта. В
рамках  государственной  программы
"Развитие объектов физической культу�
ры и спорта в Ленинградской области" с
2016 года начнется двухлетняя реконст�
рукция муниципального стадиона "Локо�
мотив" в г. Волхове общей стоимостью
работ в 97 млн. рублей. Крупным
спортивным объектом, создаваемым  на
селе, станет ФОК в д. Вындин Остров,
строительство которого запланировано
в 2016 �2017 годах. Необходимо добить�
ся продолжения реконструкции Дома
культуры в г.Сясьстрой и строительства
нового сельского Дома культуры в д.
Паша.

В сфере расширения  доступности го�
сударственных  и муниципальных услуг
продолжим работу по регламентации
оказываемых муниципальных услуг и со�
зданию условий по оказанию их через
МФЦ и в электронном виде.

В сфере безопасности жизнедеятель�
ности продолжим комплекс мероприятий
по обеспечению безопасности на доро�
гах, в общественных местах, расшире�
нию зоны видеонаблюдения, освещенно�
сти территорий населенных пунктов и
т.п.; системно продолжаем мероприятия
по обеспечению содержания автодорог в
нормативном состоянии. В сфере повы�
шения качества дорожной сети и дорож�
ной инфраструктуры будем добиваться
расширения перечня объектов, включен�
ных в государственные программы, с
целью привлечения дополнительного
финансирования мероприятий. В рамках
государственной подпрограммы "Устой�
чивое развитие сельских территорий Ле�
нинградской области" в 2017 году на
строительство 7 км дороги в д.Козарево
(МО Вындиноостровское СП) предусмот�
рено 141 млн.руб. Планируется строи�
тельство дорожной сети в микрорайоне
Куршавель в д.Иссад для земельных уча�
стков, предназначенных для индивиду�
альной жилой застройки.

� Следует ли с Вашим назна�
чением ждать серьезных изме�
нений в составе и структуре  ад�
министрации района?

� До конца года никаких серьезных из�
менений не ожидается, хотя в структуре
администрации перемены будут, но кос�
нутся они в основном заместителей гла�
вы администрации, произойдет некото�
рое сокращение штата. Думаю, что это
не скажется негативно на нашей работе,
потому что подавляющая часть специа�
листов � люди компетентные, высокопро�
фессиональные, которые готовы решать
поставленные задачи.

� В последнее время мы со�
всем немного говорим о рабо�
те районной администрации и

ее отделов и комитетов, хотя
жители района давно привык�
ли и к проведению прямых
эфиров, и к выступлениям ру�
ководителей и специалистов
на телевидении, и в подроб�
ным интервью в газете. Плани�
руете ли перемены на этом на�
правлении?

� Безусловно, я уверена, что именно
СМИ являются тем рупором, с помо�
щью которого жители узнают о дей�
ствиях власти � или её бездействии. В
нашем районе действительно накоп�
лен очень полезный опыт взаимодей�
ствия представительной и исполни�
тельной власти со средствами массо�
вой информации. Жители должны быть
информированы о том, что, где и как
делается для повышения уровня жиз�
ни, для развития территорий. Уверена,
что практику регулярных выступлений
и отчетов руководителей разного уров�
ня в СМИ мы обязательно возобновим
� это дополнительная возможность об�
щения с населением, делающая рабо�
ту и администрации, и депутатского
корпуса прозрачной и открытой.

� И в заключение � немного
самоанализа. Какие черты ха�
рактера помогут Вам в рабо�
те, а над чем еще предстоит
поработать?

� В первую очередь, необходимы чес�
тность и справедливость, умение слу�
шать людей и вникать в их проблемы.
Если человек пришел на приём, значит.
У него есть какая�то проблема. Нужно
выслушать, понять, примерить на себя
эту ситуацию и постараться помочь.
Думаю, это возможно, потому что я не
одна, у нас команда, которая для того
и работает, чтобы решать проблемы
жителей.

Над чем нужно поработать? Возмож�
но, я не всегда бываю достаточно жес�
ткой и уверенной в себе. К сожалению,
и такие качества руководителю нужны.
Район у нас большой � 3 городских и 12
сельских поселений, проблем много,
поэтому надо проявить и силу воли, и
характер, и настойчивость, надо иметь
и смелость для принятий того или ино�
го решения. Ну и, конечно, надо очень
много работать, потому что ответствен�
ность очень высока.

� Как вы относитесь к крити�
ке?

� К нормальной критике нормально
отношусь. Если люди критикуют, значит,
они неравнодушны, они выступают для
пользы дела, а это всегда подталкива�
ет к анализу и заставляет исправлять
недостатки.

� Входит ли в Ваши ближай�
шие планы объезд поселений
района?

� Да, это в самых ближайших планах,
причем считаю, что это будут не поезд�
ки ради знакомства с территориями, а
деловой разговор с руководителями и
жителями о насущных проблемах и пу�
тях их решения. Приглашаю в поездки
и журналистов � люди должны знать,
чем живет наш район и что делает мес�
тная власть для того, чтобы качество
жизни повышалось, а проблемы реша�
лись.

Записала В.ЗАХАРОВА

работать  для  людей" Социальный

кодекс для

ленинградцев
В регионе разработан проект Со�

циального кодекса, охватывающий
весь комплекс мер социальной
поддержки для разных категорий
населения, в том числе с учетом
критериев нуждаемости.

 Главной целью его будет уничтоже�
ние бедности. Александр Дрозденко
подчеркнул значимость социальной
отрасли для региона: "От стабильнос�
ти в социальной сфере зависит рост
индекса социального самочувствия
населения. И при сегодняшнем обла�
стном бюджете мы можем быть увере�
ны, что не только выполним все взя�
тые на себя обязательства, но и бу�
дем индексировать социальные вып�
латы". Глава региона особо отметил,
что финансирование социальной сфе�
ры составляет около 10% от всего
бюджета Ленинградской области (11,8
млрд рублей в 2016 году).

Ежегодно муниципальными соци�
альными учреждениями обслуживает�
ся более 13 тысяч детей, находящих�
ся в трудной жизненной ситуации, по�
рядка 40 тысяч пожилых людей и ин�
валидов. В стационарных учреждени�
ях проживают более 4 тысяч человек,
в том числе в негосударственных уч�
реждениях � более 70.

"Разрабатывая Социальный кодекс,
администрация Ленинградской обла�
сти называет проблему и определяет
методику её решения, � подчеркнул гу�
бернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.  � Мы хотим ка�
чественно изменить сам подход к со�
циальной помощи и поддержке с тем,
чтобы наибольшую помощь оказывать
именно тем людям, которые остро в
ней нуждаются, и чей доход пока �
ниже прожиточного минимума. Только
так мы решим основную государствен�
ную задачу � сможем победить бед�
ность". Глава региона отметил, что
новый свод законов, объединяющий
все существующие социальные нор�
мативные акты, перераспределит
льготы именно по критерию нуждае�
мости.

Проект Социального кодекса Ленин�
градской области вынесен на обще�
ственное обсуждение. Такое решение
принял губернатор Ленинградской об�
ласти Александр Дрозденко в ходе
представления законопроекта на за�
седании правительства региона: "Со�
циальный кодекс � важнейший законо�
проект, направленный на борьбу с бед�
ностью. Мы вынесли текст кодекса на
обсуждение всех ленинградцев. И уже
ко второму чтению в Законодательном
собрании сможем учесть их предло�
жения в итоговом тексте документа".

Социальный кодекс позволит объе�
динить и структурировать все регио�
нальное социальное законодатель�
ство, а также выработать единый под�
ход к определению критерия нуждае�
мости. Основной целью разработки
Социального кодекса является борь�
ба с бедностью и рост уровня соци�
альной защищенности жителей обла�
сти.

Документ размещен на официаль�
ном сайте комитета по социальной за�
щите населения и на сайтах муници�
пальных образований Ленинградской
области. Участие в его обсуждении
могут принять все жители региона.

Пресс�служба губернатора
и правительства Ленобласти
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Недавно  Волховская межрайон�
ная больница вновь принимала же�
ланных гостей.

Появление в стенах больницы вете�
рана прокурорской службы Армена Ру�
беновича Аракеляна и Волховского го�
родского прокурора Владимира Викен�
тьевича Исаковского с подарками уже
стало доброй традицией. В августе
2014 года прокурорские работники по�
бывали в офтальмологическом отделе�
нии Новоладожской городской больни�
цы. В 2015 году Армен Рубенович  и
Владимир Викентьевич познакомились
с родильным и детским отделениями
Волховской межрайонной больницы и
порадовали пациентов и персонал по�
дарками. Не обошлось без их участия
и в этом году. На этот раз гости посе�
тили стационар  Сясьстройской рай�
онной больницы, где были приятно
удивлены изменениями после прове�
денного капитального ремонта.

Как рассказал главный врач Волховс�
кой межрайонной больницы П.А. Мака�
ревич, после объединения лечебных уч�
реждений района по программе модер�
низации Сясьстройская районная боль�
ница заняла свое достойное место в
структуре здравоохранения Волховского
района. В стационаре функционирует
травматологический центр III уровня, те�
рапевтическое, физиотерапевтическое
отделение и уникальное, очень востре�
бованное на сегодняшний день отделе�
ние антистрессовой терапии.

Заведующая Сясьстройской районной
больницей Т.В. Яковлева с гордостью
проводила гостей по отделениям боль�
ницы, познакомила с персоналом. Опыт�
ный коллектив в этом году с радостью
принял в свой состав молодого специа�
листа � врача�психиатра К.Б. Арутюня�
на, который по целевому  направлению
вернулся работать в наш район.

Работники прокуратуры зорким проку�
рорским взглядом осматривали комфор�

тные палаты, уютные холлы, лечебные и
служебные помещения, заглянули в каж�
дый уголок и остались довольны. Особен�
но приятно изменения удивили Владими�
ра Викентьевича, который видел больни�
цу не в самые лучшие времена. Заведу�
ющая отделением антистрессовой тера�
пии И.В. Бояршинова рассказала гостям
об особенностях нового отделения, о
психотерапевтических техниках лечения
при тревожных и депрессивных рас�
стройствах.

В завершение экскурсии в кабинете ле�
чебной физкультуры для коллектива боль�
ницы был приготовлен сюрприз. По ини�
циативе председателя союза ветеранов
следствия Ленинградской области И.И.
Долгова, председателя Ленинградской
областной организации ветеранов и пен�
сионеров органов прокуратуры Д.И.
Малькова при непосредственной под�
держке ветерана прокурорской службы
А.Р. Аракеляна Волховский городской
прокурор В.В. Исаковский вручил коллек�

тиву  современный спортивный трена�
жер. Гости пожелали успехов и дальней�
шего развития Сясьстройской район�
ной больнице.

"Надеемся, что наш подарок будет
очень востребован и у пациентов, и у
персонала, � отметил Армен Рубенович.
� От здоровья коллектива зависит здо�
ровье ваших пациентов. Мы все видим,
как  складывается ситуация в мире, по�
этому очень важно, чтобы на любое дав�
ление  мы могли ответить достойно. Как
говорит наш Президент, здоровая нация
� здоровая страна. Здоровый человек
всегда может поддержать свою семью,
своих друзей, свою страну".

Главный врач Волховской МБ П.А. Ма�
каревич и сотрудники Сясьстройской
районной больницы сердечно поблаго�
дарили желанных гостей, выразив на�
дежду на дальнейшее сотрудничество.

Ю. НИГРЕЙ,
заместитель главного врача

Её цель � обратить внимание обще�
ства на проблему рака груди, улучшить
и распространить знания по этому воп�
росу с тем, чтобы стала возможной ди�
агностика заболевания на начальной
стадии и было осуществлено надлежа�
щее лечение.

Рак молочной железы � одно из самых
распространенных онкологических за�
болеваний среди женщин. По статис�
тике, заболеть рискует каждая восьмая
женщина. Если раньше жертвами этой
болезни становились в основном жен�
щины после сорока лет, то сегодня рак
груди помолодел; кроме того в нашей
стране заболеваемость за последние
годы выросла в два раза! Следует от�
метить и тот факт, что рак, который уда�
лось выявить на ранней  стадии, в 90%
случаев поддается лечению. А это зна�
чит, что женщина сможет вернуться к
своей нормальной жизни!

Рак молочной железы сегодня хоро�
шо диагностируется, и это весомая по�
беда медицины. Чтобы предотвратить
переход рака в агрессивную стадию,
каждая женщина обязательно должна
раз в полгода или хотя бы раз в год про�
ходить ультразвуковое обследование
или маммографию, кроме того, раз в
месяц необходимо проводить самооб�
следование. Рак молочной железы из�
лечим на ранних стадиях!

В субботу, 15 октября, в клинике "Вол�
ховМед" любая женщина абсолютно
бесплатно могла пройти ультразвуковое
обследование молочных желез и полу�

чить заключение о том, есть у нее про�
блема в области молочных желез или
нет.

По итогам УЗИ�обследования, кото�
рое проводил главный врач С.В. Зозу�
левич, при необходимости мы направ�
ляем пациентов к врачам, которые эф�
фективно лечат те или иные формы
мастопатии, включая агрессивные, из
которых собственно рак и возникает! Во
время акции обследование прошли 45
человек, у 11 пациентов выявлена фиб�
розно�кистозная мастопатия (ФКМ) �
доброкачественное поражение молоч�
ной железы, которое характеризуется
спектром пролиферативных и регрес�
сивных изменений ткани с нарушением
соотношения эпителиального и соеди�
нительно�тканного компонентов.

Помните � предупредить всегда лег�
че, чем лечить! Профилактика с исполь�
зованием высокоточной УЗИ�диагнос�
тики позволяет выявить болезни в об�
ласти молочных желез на самой ран�
ней стадии и минимизировать количе�
ство возникновений рака в дальнейшем.
Профилактика и раннее начало лечения
позволяют сэкономить серьезные бюд�
жетные деньги. Уверена: если каждая
частная клиника будет проводить такие
благотворительные акции регулярно, то
в ближайшие 10 лет количество рака
сократится на порядок. Ведь мы за силь�
ную и здоровую Россию!

В. АНДРЕЕВА,
генеральный директор клиники

"ВолховМед"

В  больницу 

с  подарками

ТРАДИЦИИ

СОЦИАЛЬНОЕ   ПАРТНЁРСТВО Против  рака  молочной  железы
Ежегодно 15 октября проводится Всемирный день борь�

бы с раком груди. Приуроченные к этому дню мероприятия
проходят в более чем 44 странах мира.

В этот день медицинская клиника "ВолховМед" совмест�
но с компанией AVON провела в городе Волхове акцию
"Вместе против рака груди".

Фото автора
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 Занятия проводятся на базе волхов�
ских школ, руководят ею учителя химии
высшей квалификационной категории
О.А.  Десятниченко, А.В. Соловьева, Л.Н.
Дахова.

Школа эта особенная: работает она
только летом, в период школьных кани�
кул, занятия ведутся всего две недели.
Но с каким удовольствием посещают эти
занятия городские школьники � им
здесь интересно, увлекательно и позна�
вательно. Преподаватели � большие
профессионалы своего дела, они дают
углублённые знания не только в облас�
ти химии, но и проводят межпредмет�
ные связи с биологией, математикой,
информатикой, географией. Здесь нет
норм выставления оценок, зато за пра�
вильно выполненную практическую ра�
боту, за решенные задачи, за конкурсы
учителя ставят бонусные баллы, и в кон�
це недели подводится итог, кто больше
набрал баллов, а по окончании учебы
ребят поощряют памятными диплома�
ми, сертификатами и сувенирами. Осо�
бая "изюминка" школы � "разминка для
ума", проходит она весело и увлекатель�

но. Кроме этого � теория, практика, экс�
курсии, химические ребусы, загадки, ве�
селые химические розыгрыши, интел�
лектуальные игры и много другое, все
интересно и познавательно.

Мы провели специальный опрос среди
учащихся и узнали, почему они тянутся к
занятиям по химии летом. Многие отве�
тили: "Мне нравится посещать занятия,
потому что люблю химию и хотел зани�
маться  даже летом". У кого�то было иное
мнение: "В ЛХШ я не только получаю зна�
ния, но и нахожу новых друзей, расши�
ряю свой круг общения. Время проходит
интересно и содержательно".

Ребята с уважением говорят о своих пе�
дагогах: "Для учителей это не работа, а
хобби. Они делятся знаниями с теми, кто
к этому стремится, у кого есть желание
учиться. Педагоги хотят, чтобы была от
нас какая�то отдача, потому что они час�
тичку себя отдают каждому из нас". Дей�
ствительно, и Ольга Алексеевна, и Алла
Владимировна, и Людмила Николаевна
рассказывают про свой предмет инте�
ресно, умеют увлечь своими знаниями
так, чтобы было познавательно. Хочется

ДОБРЫЕ СТРОКИ

Говорим "спасибо" от души!
Нельзя не заметить, что в последние годы учреждения культуры нашего района переживают

"второе рождение". Это стало возможным благодаря областным программам, направленным
на капитальный ремонт сельских и городских Домов культуры. ДК "Железнодорожник" � одно из
старейших учреждений культуры Ленинградской области � не стал исключением. Отремонтиро�
ваны Концертный зал, фойе, оранжерея, репетиционные залы. Сцена засияла в огнях новой
светотехники.

И волховчане, и гости нашего города знают: ДК "Железнодорожник"  � это знак качества! Наш
Концертный зал давно стал центральной площадкой для проведения городских, межрайонных и
областных фестивалей и конкурсов. Выступление профессиональных артистов � неотъемлемая
часть жизни ДК и культуры города в целом. Но, к сожалению, наши возможности не безграничны.
Мы мечтали, чтобы их уровень соответствовал статусу "звездных" артистов. И наконец наша
мечта осуществилась! Благодаря поддержке депутата ЗакСа предыдущего созыва В.С. Катор�
гиной и действующего депутата Законодательного собрания В.Н. Орлова Дом культуры приоб�
рел новый комплект звуковой аппаратуры высокого класса. Это позволит нам работать еще
профессиональней, что положительно скажется на культурной жизни города и района в целом!

Уважаемые Вероника Сергеевна и Владимир Николаевич, от имени всего творческого коллек�
тива ДК "Железнодорожник" мы говорим вам "Спасибо!". Благодарим за поддержку и надеемся
на дальнейшее сотрудничество.

О. СЕМЁНОВА,
директор ДК "Железнодорожник"

В области появятся
"Почетные работники

физкультуры и спорта"
На заседании постоянной комиссии по образованию, науке,

культуре, туризму, спорту и делам молодежи депутаты рекомен%
довали принять в первом чтении законопроект "О почетном зва%
нии "Почетный работник физической культуры и спорта Ленинг%
радской области".

Пока такого звания, создаваемого по аналогии со званием "Почет�
ный учитель", на региональном уровне не существовало, хотя в ряде
других регионов они уже учреждены.

Как отметил, выступая перед депутатами, первый заместитель пред�
седателя комитета по физической культуре и спорту Ленобласти Ев�
гений Пономарев, важность поощрения, в частности, детских трене�
ров и вообще работников отрасли сложно переоценить: тысячи детей
занимаются после уроков в спортивных секциях, демонстрируя выда�
ющиеся успехи. Всего в отрасли в Ленобласти на сегодня работает
порядка трех с половиной тысяч человек, из них непосредственно тре�
нерами � около тысячи человек. Принятие законопроекта позволит
поощрить лучших из лучших, ветеранов отрасли. Помимо почетного
нагрудного знака и удостоверения к нему, которые будут вручать "По�
четным работникам физической культуры и спорта", в законопроекте
предусмотрена и единовременная денежная выплата обладателям
почетного звания в размере пятидесяти тысяч рублей.

Законопроектом устанавливается, что почетное звание присваива�
ется персонально, пожизненно гражданам РФ, проработавшим на этом
поприще в Ленинградской области не менее десяти лет, а всего в от�
расли � не менее пятнадцати лет. Основанием для присуждения зва�
ния станут личные заслуги в привлечении населения к занятиям физ�
культурой и спортом, развитие спорта высших достижений, российс�
кого комплекса ГТО, спортивной инфраструктуры, спортивного ре�
зерва и сборных команд Ленинградской области и России. В год в
регионе будет присуждаться не более трех таких почетных званий.

Депутаты решили вынести законопроект на рассмотрение Заксоб�
рания на одном из ближайших заседаний, а незначительные замеча�
ния к тексту документа устранить затем в процедуре второго чтения.

Е. ГАРИБ,
пресс%служба Законодательного собрания Ленобласти

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

Личным
примером

Педагогическая общественность
города Волхова сердечно поздрав%
ляет Людмилу Михайловну Сизову
с 80%летним юбилеем.

Людмила Михайловна � яркий, твор�
ческий, жизнелюбивый человек, она
много сделала для развития образо�
вания г. Мурманска, где  руководила
школьной гимназией. За большие зас�
луги в воспитании подрастающего по�
коления ей было присвоено почетное
звание "Заслуженный учитель РФ".

Много лет Людмила Михайловна
была заместителем директора по на�
учно�экспериментальной работе в
средней школе № 6 г. Волхова, и бла�
годаря её усилиям в организации и
руководстве   инновационной деятель�
ностью в учебном процессе школа ста�
ла региональной экспериментальной
площадкой по отработке модели адап�
тивной системы образования.

Столь же активно и успешно Людми�
ла Михайловна занималась организа�
цией дополнительного образования в
нашем городе. Всегда современная,
активная, обаятельная, она пользует�
ся заслуженным уважением коллег и
учеников. Летом этого года она  при�
няла участие в конкурсе "Ветеранское
подворье" и удивила всех красотой и
ухоженностью своего приусадебного
участка, теплом домашнего уюта.

От всего сердца желаем Людмиле
Михайловне крепкого здоровья, дол�
гих лет жизни, исполнения желаний,
семейного благополучия!

В. ГЕРГЕРТ,
председатель ветеранской

организации школ г.Волхова

поблагодарить и других педагогов, ко�
торые углубляли наши знания в облас�
ти биологии (А.Б. Овчинникова), геогра�
фии (Т.В. Родионова), информатики
(Н.Ю. Канашкова).

Обычно занятия проходили так: в де�
вять часов начиналась разминка для
ума, затем ребята делились на две груп�
пы. Первые занимаются "заниматель�
ной химией", а вторые "грызут" гранит
науки органики за компьютером. Потом
мы меняемся. После обеда у нас или
практическая, или углубленная химия.
Теперь вы убедились, что химия � наука
не скучная, а развивающая?

Среди тех, кто занимался в Летней хи�
мической школе, была Анастасия Ша�
манова � выпускница 2015 года, она
окончила волховскую школу №1 и ЛХШ,
а сейчас учится в медицинском инсти�
туте имени Бехтерева. И Настя не един�
ственная � многие выпускники ЛХШ вы�
бирают высшие учебные заведения с
химическим и медицинским направле�
нием. В нашей Летней химической шко�
ле каждый уникален по�своему, но есть
и те, кто уже добился больших высот.
Например, наш "коллега" Артем Васи�
льев выиграл всероссийскую олимпиа�
ду по технологии. За это он получил пу�
тевку во Всероссийский детский центр
"Смена" и удобный планшет для рабо�
ты. Конечно, случаются у нас и празд�
ники, например, мы отметили день рож�
дения Леры Тимашевой � после занятий
дружно поздравили "с химическим ук�
лоном".

…Начался учебный год, мы стара�
тельно осваиваем школьную програм�
му. И с нетерпением ждем лета, чтобы
снова собраться в нашей любимой ЛХШ
и погрузиться в удивительный мир хи�
мии, встретиться с ее руководителями
и с новыми друзьями. Присоединяйтесь
к нам!

К.ХРУСТАЛЕВА,
ученица 9а класса

Волховской СОШ №7

За внимание и заботу
благодарим

Ветераны ЗАО "Метахим" и филиала "ВАЗ�СУАЛ" сердечно благодарны руководству предпри�
ятий и профсоюзным комитетам за внимание и заботу при подготовке и проведении Дня пожило�
го человека. Бывшие работники "Метахима" старше 80 лет получили подарки. А 5 октября вете�
раны были приглашены во Дворец культуры на вечер отдыха. Понравилось всё: поздравления,
угощение, концерт художественной самодеятельности. Встреча бывших заводчан была празд�
ничной и теплой.

Мы благодарим также Дворец культуры за отлично проведенный вечер, а кафе "Рыжий кот" � за
прекрасное обслуживание.

Совет ветеранов ВАЗа

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Ждем  встречи  с  химической  школой!

Уже шесть лет в нашем городе Волхове работает Летняя
химическая школа.
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В древности по Волхову проходил тор�
говый путь "из варяг в греки" � из Бал�
тийского моря к Волге и на Ближний Во�
сток. Свое начало Волхов берет из озе�
ра Ильмень и впадает в Ладожское озе�
ро. Уровень воды в Ильменском озере
на 14 метров выше горизонта Ладоги.Д�
лина реки 224 км.

 Две трети пути Волхов проходил спо�
койно. В нижнем течении его водам, бе�
гущим под уклон, приходилось преодо�
левать пороги. Эти пороги были серьез�
ной угрозой судовладельцам, сплавляв�
шим по Волхову свои баржи и плоты.
Первые, Пчевские пороги, расположен�
ные между селениями Пчева и Городи�
ще, тянулись вниз по течению на шесть
километров. Глубина фарватера здесь
понижалась до 60 см. Вторые, Ладожс�
кие (или Петропавловские) пороги, са�
мые опасные. Они брали свое начало у
Гостинопольской пристани и тянулись до
Дубовиков на протяжении десяти кило�
метров. В некоторых местах глубина
уменьшалась до 20 см, а Волхов разде�
лялся на два разобщенных потока. Суда
могли пройти только по узкому извилис�
тому проходу. Увлекаемые быстрым те�
чением, груженые баржи мчались по
стремнине, уклоняясь от валунов и из�
бегая мели, преодолевая 11 км за 20�25
минут. Перепад реки здесь составлял 9
метров, берега � твердые породы изве�
стняков. Волховские пороги определи�
ли основные занятия жителей близле�
жащих деревень � Дубовиков и села Ми�
хаила Архангела. Основная часть мужс�
кого населения была лоцманами и бур�
лаками. Подходя к порогам, купцы на�
нимали лоцмана из местных жителей,
оставляли товар на попечение приказ�
чика, а сами на лошадях по берегу
объезжали опасные места.

С давних пор пытались улучшить су�
доходство на волховских порогах. В ХVIII
в. стремились построить струеотводные
плотины и углубить фарватер реки. Пер�
вые попытки по очистке порогов отно�
сятся к 1725 году. Но при технической
беспомощности борьба с порогами
была безрезультатной. В последующие
годы ни один из проектов по улучшению
судоходства на Волхове в месте опас�
ных порогов так и не был осуществлен.В
XIX веке появились новые проекты улуч�
шения судоходства на Волхове. Самым
крупным был проект инженера Богдано�
ва. В 1824 г. в плане шлюзования Вол�
ховских порогов он предложил постро�
ить плотину с пятью камерными парны�
ми шлюзами с пропускной способнос�
тью 210 барок в сутки. Но осуществлен
он не был: по тем временам его выпол�
нение требовало огромной суммы рас�
ходов � стоимость работ определялась
в 5 млн. руб.

В 1886 году инженеры Э.И. Вилькен и
Б.Н. Кандиба составили проект шлюзо�
вания Волхова при помощи трех разбор�
чатых плотин системы Пуаре небольшо�
го напора со шлюзами в реке. Проект
предусматривал улучшение судоходства
и впервые предлагал возможность ис�
пользования энергии Волхова. У каждой
плотины намечалось место для установ�
ки нескольких турбин небольшой мощ�
ности, но о серьезном использовании и
передаче энергии Волхова не было и
речи.

В конце ХIХ века перед российскими
инженерами встала новая задача: кро�
ме улучшения условий судоходства ис�
пользовать водную энергию порогов Вол�
хова.  Первый проект Волховской ГЭС
разработал выдающийся русский инже�
нер�механик Вениамин Федорович Доб�
ротворский в 1899 году. Его проект пре�
дусматривал комплексное решение
многолетней проблемы, связанной не
только с улучшением судоходства на
реке, но и с использованием гидравли�

ческой энергии волховских порогов. Об�
щая рабочая мощность проектируемой
ГЭС составила бы 37476 л.с. Полная
стоимость строительства предполага�
лась в 6589600 руб. Намечался трехлет�
ний срок работ. Юридические и эконо�
мические препятствия не позволили Ве�
ниамину Федоровичу осуществить свои
проекты. Более 20 лет пропагандировал
он необходимость сооружения гидро�
электростанций, добивался признания
своих идей, но безуспешно. После В.Ф.
Добротворского к идее использования
энергии волховских порогов обратились
"тайный советник Максимов, почетный
гражданин Гефдинг, инженер Полашков�
ский". Они представили ходатайство об
утверждении устава "Волховского обще�
ства электрической энергии". Но иници�
атива прошла незаметно.

В начале ХХ века всестороннюю науч�
ную разработку вопроса по использова�
нию энергии Волхова представил Генрих
Осипович Графтио � разносторонний
специалист в области электроэнергети�
ки, гидростроительства, железнодорож�
ного транспорта. Работая в министер�
стве путей сообщения (МПС), Генрих
Осипович доказывал необходимость
электрификации российских железных
дорог и строительства для этой цели гид�
роэлектростанций. В 1901 г. Г.О. Граф�
тио несколько месяцев работал в Петер�
бургском округе путей сообщения по
вопросу использования гидроэнергии
Волхова. Результатом этой работы Г.О.
Графтио явился его первый проект вол�
ховской силовой установки, выполнен�
ный в 1902�1903 гг. Однако правящие
круги не заинтересовались этим проек�
том, как и предыдущим проектом В.Ф.
Добротворского. Мнение о неосуществи�
мости строительства гидроэлектричес�

ких станций в России старательно под�
держивало иностранное акционерное
"Общество электрического освещения
1886 года". Это общество владело зна�
чительной частью электростанций, рабо�
тавших на угле и нефти, и боялось конку�
ренции более дешевой гидроэлектроэ�
нергии.

В 1909 г. Г.О. Графтио прошел по реке
Волхов на служебном пароходе мини�
стерства путей сообщения. В поездке он
познакомился с бурными волховскими
порогами и тяжелым трудом лоцманов.
В это время Генрих Осипович окончатель�
но решил, где наиболее целесообразно
строить Волховскую ГЭС.

В 1910�1911 гг. МПС вновь обратилось
к идее использования энергии волховс�
ких порогов. Была создана особая комис�
сия, проведены новые изыскания и съем�
ки Волхова и озера Ильмень и разрабо�
тан эскизный проект Волховской ГЭС.
Полученные данные послужили матери�
алом для последующих проектов шлюзо�
вания и использования энергии Волхова.
Работами руководил инженер Евгений
Александрович Палицын.

Г.О. Графтио принял деятельное учас�
тие в начавшихся работах. Он составил
свой эскизный проект Волховской ГЭС.
От предыдущих он отличался большей
продуманностью, инженерным расче�
том, привязкой к местности, использо�
ванием новых технических открытий.
Проект был одобрен Управлением внут�
ренних водных путей сообщения. В 1910
г. Генрих Осипович выступил в Обществе
инженеров�электриков Электротехни�
ческого института с докладом об исполь�
зовании реки Волхов и о разработанном
им проекте Волховской гидроустановки.
Доклад был одобрен, но дело дальше не
пошло.

В 1912 г. волховский проект был раз�
работан детально. Е.А. Палицын рассчи�
тал проект плотины и шлюза со всеми
гидравлическими расчетами; Г.О. Граф�
тио � здание силовой установки с элек�
тромеханическим оборудованием
(включая аванкамеру с ледозащитной
стенкой и водоспусками), линию пере�
дачи в 110000 вольт и главную понижа�
ющую подстанцию в Петербурге. Он же
предложил и расположение гидросоо�
ружений. Замысел Волховской ГЭС от�
личался высокой технической культу�
рой. По утвержденному проекту река
Волхов ниже Петропавловских порогов
преграждалась водосливной плотиной.
Ее продолжением являлось здание стан�
ции, примыкавшее к правому берегу
реки под углом в 300. Пропуск судов
предполагалось осуществлять через
однокамерный шлюз на правом берегу,
а сброс избыточных вод � через допол�
нительный водоспуск между нижним
краем станции и нижней головой шлю�
за. Общая мощность силовой станции
планировалась в 60000 л.с. с примене�
нием восьми горизонтальных турбин по
7500 л.с.

Весь проект был рассмотрен в ряде
технических совещаний при Управлении
внутренних водных путей МПС и одоб�
рен полностью, за исключением плоти�
ны. Она, спроектированная в виде во�
доспускной со щитовыми отверстиями,
заменялась водосливной. В 1914 году
Г.О. Графтио представил третий эскиз�
ный вариант силовой станции на Вол�
хове, сделанный применительно к но�
вым, более мощным одноколесным вер�
тикальным гидротурбинам мощностью
по 10000 л.с. Но и он не был осуществ�
лен в виду сопротивления иностранных
акционерных электрических обществ,
владевших паровыми станциями. Для
них было неприбыльно снабжение Пе�
тербурга дешевой государственной
электроэнергией.

Заново вопрос о строительстве вбли�
зи Петрограда гидросиловой установки
поставила Первая мировая война и свя�
занный с ней усиленный рост военной
промышленности. Из�за недостатка
топлива (ввоз английского угля был пре�
кращен, а с перевозками угля из Дон�
басса железная дорога не справлялась)
петроградская оборонная промышлен�
ность к началу 1917 года дошла до кри�
тического состояния. Российское пра�
вительство было вынуждено принять
решение о строительстве гидростанции
на Малой Иматре (Финляндия). В янва�
ре 1917 г. был отпущен кредит в 32 млн.
рублей. Однако после событий Фев�
ральской революции 1917 г. Финляндия
предъявила свои права на использова�
ние энергии Иматры. Временное пра�
вительство России не смогло достичь
соглашения о строительстве гидро�
станции и остановилось на Волхове как
ближайшем к Петрограду надежном ис�
точнике гидроэнергии. Общий проект
силовой установки Г.О. Графтио был
давно готов и обсужден, поэтому к ее
сооружению можно было приступить
без задержки.

Для подготовки строительства А.Ф.
Керенский создал "Комитет по водопа�
дам". Руководителем комитета стал во�
енный инженер Григорий Григорьевич
Кривошеин. На межправительственном
совещании 1 мая 1917 г. было принято
решение о перенесении стройки на
Волховские пороги. Средства, ассигно�
ванные для сооружения гидростанции
на водопаде Иматра на реке Вуокса в
июле 1917 года были переданы на стро�
ительство Волховской ГЭС. Комитет по
водопадам, которому было поручено ру�
ководство волховским строительством,
до октября 1917 года успел начать лишь
заготовку инвентаря и оборудования.

К  90�ЛЕТИЮ
 ВОЛХОВСКОЙ  ГЭС Волховстройка:

История создания Волховской гидроэлектростанции начинается с ис�
тории волховских порогов. Река Волхов имела большое значение в жиз�
ни волховской земли.
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Дальнейшее освоение гидроэнерге�
тических ресурсов России, в том числе
реки Волхов, было продолжено уже пос�
ле Октября 1917 года. Только тогда Г.О.
Графтио получил, наконец, возмож�
ность претворить в жизнь свои замыс�
лы в области электрификации России.
В январе 1918 года, как вспоминает Г.О.
Графтио, Владимир Ильич Ленин попро�
сил дать ему все материалы, относя�
щиеся к проекту сооружения Волховс�
кой ГЭС. По просьбе Ленина в срочном
порядке, в одну ночь, Г.О. Графтио со�
ставил примерную смету строитель�
ства этой гидростанции. Ленин лично
следил за ходом подготовки докумен�
тации для принятия решения Совнар�
кома о строительстве Волховской ГЭС.

18 марта 1918 г. � важнейший день в
истории Волховской ГЭС. В.И. Ленин
участвовал в совместном заседании
Электротехнического отдела и Комите�
та хозяйственной политики ВСНХ, по�
священном мероприятиям ВСНХ по
электрификации Северного и Цент�
рального промышленных районов.

На совещании шла речь и о возобнов�
лении подготовительных работ по со�
оружению электростанции мощностью
в 60000 л.с. на Волхове, проект кото�
рой был разработан Г.О. Графтио и
одобрен Лениным. Во время заседания
председатель Совнаркома сформули�
ровал решение: "Волхов строить 2�3
строительных сезона". А через три ме�
сяца Совнарком принял декрет о соору�
жении Волховской силовой установки и
выделил на первоочередные работы
свыше 17000000 рублей. Главным ин�
женером утвержден профессор Г.Г. Кри�
вошеин, его помощниками профессор
Г.О. Графтио и инженер А.Д. Горчаков.

В 1918 году удалось начать только
подготовку к строительству и подбор
кадров строителей и инженеров. Учиты�
вая сложную политическую обстановку
и недоверие к власти, многие именитые
профессора�энергетики отказывались
от работы на Волховстройке.

С января 1919 года впервые начались
крупные подготовительные работы не�
посредственно на территории будущей
электростанции. Строились бараки,
дома для служащих, столовая, склады,
больница, временная небольшая элек�
тростанция, механическая мастерская,
подъемники и т.д. Но летом 1919 года
для Волховстроя наступило тяжелое
время. Обстановка на фронтах граж�
данской войны способствовала тому,
что Комитет Государственных сооруже�
ний постановил: "Принимая во внима�
ние невозможность планомерного и ус�
пешного развития работ, а также бли�
зость этих работ к фронту… приостано�
вить на наступающее полугодие строи�
тельные и заготовительные операции,
оставив лишь часть технического Управ�
ления".

Коллектив Волховстроя решительно
протестовал, и благодаря активной под�
держке В.И. Ленина и Г.М. Кржижановс�
кого это решение было отменено. При�
знав Волховстрой работой государ�
ственной важности, президиум ВСНХ
принял решение от 31 июля 1919 года:
завершить начатые работы, продолжить
изыскание и проектирование, ассигно�
вав на это до конца 1919 года 25 милли�
онов рублей, однако временно приос�
тановить трудоемкие строительные ра�
боты. В мае�сентябре 1919 года на Пул�
ковские высоты наступал Юденич. Зна�
чительную часть рабочих Волховстроя
пришлось отправить на оборонные ра�
боты. Из имевшихся в июле 1919 года
1000 строителей к 30 сентября оста�
лись 282, ушли многие инженеры и тех�
ники.

26 ноября 1919 года Совет Труда и
Обороны принял решение о подтверж�

дении военного значения волховских ра�
бот и срочном ведении их усиленными
темпами. С начала 1920 года темпы ра�
бот ускорились. 1 января 1920 года Вол�
ховское строительство было слито со
Свирским под общим руководством глав�
ного инженера Свирского строительства.

К 1 мая 1920 года возведено 89 зданий
и сооружений, работали 1052 человека.
В течение года в строй вошли железно�
дорожная ветка, соединяющая строи�
тельство с Мурманской железной доро�
гой, и временная электростанция.

В 1920 году по заданию Ленина начата
работа по составлению знаменитого
плана ГОЭЛРО. В марте была утвержде�
на государственная комиссия по элект�
рификации России. На VIII Всероссийс�
ком съезде Советов в декабре 1920 года
план одобрен. Включение Волховстроя в
план ГОЭЛРО явилось подтверждением
первоочередного значения этой стройки,
указывалось, что сооружение электро�
станции на Волхове включено в число
первоочередных работ.1 января 1921
года Волховское строительство выделе�
но в самостоятельную организацию. Глав�
ным инженером назначен профессор Г.О.
Графтио.

В 1921 году встал вопрос о первооче�
редном строительстве Волховской или
Свирской ГЭС, так как до сентября сред�
ства на строительство не отпускались,
начались перебои в пайковом снабже�
нии, строительство временами совсем
прекращалось. К концу лета положение
стало настолько отчаянным, что остава�
лось прекратить работы, распустить со�
трудников и ликвидировать строитель�
ство. В августе Г.О. Графтио пишет пись�

мо лично Ленину. В результате были даны
указания надлежащим учреждениям, ра�
боты по осуществлению Волховской си�
ловой станции спасены.

16 сентября 1921 года Совет Труда и
Обороны вынес постановление о призна�
нии работ Волховского строительства
внеочередными, о переводе в недельный
срок строительства на новые начала уп�
равления; разработано Положение о
Волховском строительстве. Строитель�
ству было выделено 5000 усиленных про�
довольственных пайков, дополнительные
материалы, деньги, в том числе значи�
тельная сумма валюты для закупки ме�
ханизмов.

24 сентября 1921 года � Положение о
Волховском строительстве утверждено
СТО, 7 октября � IV сессией ВЦИК. Окон�
чание работ установлено на конец 1924
года. Ответственность перед Реввоент�
рибуналом возложена на лиц, стоящих во
главе ведомств. В конце 1921 года поло�
жение строительства улучшилось, нача�
лось сооружение основных компонентов
гидроузла: гидростанции, плотины и
шлюза.

Декабрь 1921 года � Г.О. Графтио вые�
хал в Швецию для заказа турбин. В ре�
зультате командировки Графтио и про�
фессора Ю.В. Ломоносова в Швецию
подписан договор с АО "Ундквист и
Гольм" об изготовлении на шведских за�
водах турбин, трансформаторов и гене�
раторов.

Зимой 1921�1922 г.г. были выполнены
большие объёмы по вспомогательным
работам, начаты основные. В трудней�
ших условиях, в суровую зиму произво�
дились экскаваторные работы в мерзлых

грунтах. Была проложена водопроводная
магистраль, сооружалась компрессор�
ная станция для работы кессонами, на�
сыпан островок на реке для сборки пер�
вого железобетонного кессона под зда�
ние силовой станции. К началу апреля
собран и забетонирован первый кессон,
выдержавший в конце месяца небывало
высокий подъем воды и небывалый ле�
доход.

Сезон 1922 года был назван кессон�
ным. Вес кессона до 2,5 тонн � фунда�
мент Волховстроя. 20 кессонов закла�
дывалось в основу здания станции, 17 �
под быки ледозащитной стенки, 10 � под
плотину. Первое оборудование для кес�
сонов собирали по всей республике: в
Чернигове, Царицыне, Филях; затем их
стали делать петроградские заводы: Не�
вский судостроительный им. Ленина,
Северная и Путиловская судоверфи. Из
Тулы доставили паровую машину и гене�
ратор; из Чернигова и Донбасса � комп�
рессоры; Сарапула, Павлодара, Сара�
това, Урала � другой инвентарь.

Успешно начатые в 1922 году работы к
лету приостановились. И хотя предло�
жение о сворачивании строительства
было решительно отвергнуто, положе�
ние серьезно ухудшилось. Только Народ�
ный Комиссариат продовольствия регу�
лярно и полностью выделял 5000 продо�
вольственных пайков, денежные сред�
ства с весны 1922 года отпускались со�
вершенно в недостаточных размерах (в
мае�июле лишь на 40 %).

30 октября 1922 года сессия ВЦИК ис�
правила положение, отметив недопусти�
мость каких бы то ни было задержек в
отпуске средств. Существенное значе�
ние имело личное вмешательство Лени�
на.

20 ноября 1922 года � Президиум
ВЦИК поручил главному инженеру немед�
ленно заказать за границей 4 генерато�
ра из 8, утвердил список главных пред�
метов оборудования ближайшей очере�
ди, подлежащих заказу за границей. За�
казы на поставку турбин, генераторов,
трансформаторов и электрооборудова�
ния были размещены на шведских фир�
мах.

 24 января 1923 года � Советом Народ�
ных Комиссаров утверждена окончатель�
ная смета в сумме 31400000 ориенти�
ровочных рублей, в т.ч. 7109950 рублей в
золотой валюте на заграничные заказы.
В 1923 году в Швеции было создано пред�
ставительство Волховстроя, которое
осуществляло наблюдение за выполне�
нием заказов, приемку оборудования,
погрузку и отправку его морским путем
в Россию. Это представительство сыг�
рало большую роль в своевременном
обеспечении Волховстроя энергетичес�
ким оборудованием. Главные турбины
мощностью по 10000 л.с. (7,355 МВт)
были изготовлены Кристингамским за�
водом, две вспомогательные турбины и
регуляторы скорости главных и вспомо�
гательных турбин � заводами "Нидквист
и Хольм". Четыре главных генератора,
высоковольтные трансформаторы, вык�
лючатели, электрооборудование для
собственных нужд изготовлялись фир�
мой "ASEA". Первоначально предполага�
лось заказать фирме все 8 гидрогене�
раторов, однако работники петроградс�
кого завода "Электросила" обратились
с просьбой к Волховстрою передать им
изготовление нескольких генераторов. В
то время это предложение многими рас�
сматривалось как неслыханная дер�
зость. Но завод "Электросила" вопреки
всем возражениям сумел доказать свою
способность спроектировать и изгото�
вить генераторы для Волховской ГЭС.

Окончание следует
По материалам музея

О. НИКОЛАЕВА,
директор музея истории г. Волхов

 от замысла до запуска
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Окончание. Начало в №3940
Перед группой "Бекман" ставилась

задача неожиданным ударом на Войбо�
кало прорвать оборону советских войск
и выйти к берегу Ладожского озера в
районе населенного пункта Кобона, где
находилась перевалочная база снабже�
ния Ленинграда. Так командование
группы армий "Север" хотело хотя бы
частично решить задачу, которую перед
ней ставил Гитлер � окружить 54�ю ар�
мию и замкнуть второе кольцо блокады
вокруг осажденного города.

Немцы сосредоточили большие силы
мотопехоты и танков в районе деревень
Сотово, Мимино и Хотово. С этого ру�
бежа они повели наступление к Ладож�
скому озеру, чтобы атаковать тылы со�
ветских войск, которые не прекращали
попыток прорвать блокаду Ленинграда
и выйти на побережье в районе деревни
Кобона.

Командарм, как только об этом стало
известно, решил перебросить в район
Войбокало 311�ю стрелковую дивизию,
122�ю отдельную танковую бригаду, два
армейских артиллерийских полка. В
срочном порядке пополненные марше�
выми ротами полки 311�й стрелковой
дивизии на станции Волховстрой поса�
дили в эшелоны и отправили на стан�
цию Войбокало занимать позиции. Мо�
ряки 6�й отдельной бригады морской
пехоты, находясь в это время на пози�
циях юго�восточнее Волхова, соверши�
ли марш�бросок и встретили врага в
районе станции Новый Быт. Разведка
54�й армии донесла, что немцы неожи�
данно захватили станцию Новый Быт,
перерезав железную дорогу между Вол�
ховстроем и Войбокало. Моряков 6�й
отдельной бригады подняли по тревоге
и бросили отбивать станцию. Они бе�
гом по морозу с полной амуницией пре�
одолели двадцать километров и с ходу
атаковали противника. Немцы, бросив
рыть окопы, отступили в деревню Тоби�
но. Моряки их преследовали и заняли
эту деревню. Здесь они три дня отбива�
ли яростные контратаки противника.

Затем немцы отошли и прекратили
попытки прорваться на этом участке
фронта.

Враг был остановлен, сбит с дорог.
Впервые на этом участке фронта, сре�
ди топких болот и небольших лесистых
островков, советские войска примени�
ли тактику действия небольшими штур�
мовыми группами. Они просачивались
во вражеские тылы, атаковали артил�
лерийские и минометные позиции, на�
падали на штабы и тылы подразделе�
ний, занимали стратегически выгодные
позиции и неожиданными ударами на�
носили большой урон живой силе и тех�
нике противника.

Измотав наступающих во встречном
бою, советские части перешли в наступ�
ление. Моряки взяли деревни Большая и
Новая Влоя и с 311�й стрелковой диви�
зией подошли к деревне Оломна. Из Ле�
нинграда по льду Ладожского озера при�
шли 80�я, 115�я, 177�я стрелковые диви�
зии.

На втором этапе сражения по разгро�
му Волховско�Войбокальской группиров�
ки противника 80�я, 115�я дивизии зак�
репили успех наступления, расчленили
войска противника на две части. Мелкие
группы немцев остались в тылу советс�
ких войск, пытались пробиться к своим.
Ожесточение было таким, что их не бра�
ли в плен, уничтожали на месте. Вот по�
чему в донесениях нигде не значится чис�
ло захваченных пленных. Прорваться на
станцию Войбокало � это была после�
дняя попытка немецкой группировки со�
хранить стратегическую инициативу, раз�
делаться с Волховом и 54�й армией об�
ходным маневром. Мужество советских
солдат, которые сорвали план немецкой
операции, давало Ленинграду шанс вы�
жить. Разгром Волховско�Войбокальской
группировки противника, наряду с побе�
дами под Москвой и Тихвином, стали пер�
выми успехами Красной Армии в крово�
пролитной борьбе с немецко�фашистс�
кими захватчиками.

В последующие дни декабря наши вой�
ска освободили деревни Сорокино и Зе�
ленец Волховского района.

Был еще один важный фактор, который
сыграл решающую роль в битве за Вол�
хов, � это наступление Красной Армии под
Тихвином. Оно создавало реальную угро�
зу окружения волховской группировки
противника. Немцы быстро отводили вой�
ска к Киришам, оставляя заслоны в не�
которых хорошо укрепленных населен�

ных пунктах. С этими заслонами и дра�
лись наступающие от Волхова полки
Красной Армии.

12 декабря северная группа войск 4�й
армии, победившая под Тихвином, подо�
шла к разъезду Зеленец. И совместны�
ми усилиями вместе с 54�й армией про�
должали бои по освобождению волховс�
кой земли. 17 декабря был организован
Волховский фронт. 21 декабря 310�я
стрелковая дивизия соединилась в рай�
оне Лынны с войсками 4�й армии. Обра�
зовалась общая линия Волховского и Ле�
нинградского фронтов.

19 декабря 54�я армия заняла район
Войбокало � Шум. Серьезные потери по�
несли 11�я, 291�я, 254�я пехотные диви�
зии противника.

Была освобождена от врага железная
дорога Волховстрой � Тихвин, в кратчай�
ший срок пущена в эксплуатацию желез�
нодорожная ветка Тихвин � Волховстрой,
проложена ветка Войбокало � Кобона.
Началось регулярное движение поездов
с Большой земли. По этой трассе вели
поезда волховские железнодорожники.

22 декабря 1941 года в деревню Пле�
ханово, недалеко от Волхова, перебази�
ровался 29�й гвардейский истребитель�
ный авиационный полк с задачей надеж�
ного прикрытия Волховской ГЭС, желез�
нодорожного моста, станции Волховст�
рой, обеспечения прикрытия наземных
войск 54�й армии, ведения разведки в
тактической глубине немецко�фашистс�
ких войск.

 К 25 декабря войска 54�й, 4�й, 52�й ар�
мий продвинулись на 100�120 км и отбро�
сили врага на рубежи, с которых он на�
чал свое наступление.

27 декабря Совинформбюро сообщи�
ло, что части 54�й армии генерал�майо�
ра Федюнинского за период с 18 по 25
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На  втором  кольце  блокады
декабря 1941 года разгромили волхов�
скую группировку противника. В резуль�
тате захвачены следующие трофеи: 47
станковых пулеметов, 87 орудий, руч�
ных пулеметов 166, автоматов 57, вин�
товок 600, танков 26, минометов 142,
грузовых автомашин 200, патронов свы�
ше 300000, снарядов 18000, мин 13000,
гранат 10000, велосипедов 400 и много
другого военного имущества. Уничто�
жено до 6000 немецких солдат и офи�
церов. Освобождено от противника 32
населенных пункта.

Потерпев поражение под Волховом и
Тихвином, группировка немецких войск
понесла огромные потери живой силы
и техники; ожесточенное сопротивле�
ние частей Красной Армии под Волхо�
вом в октябре�ноябре 1941 года при эф�
фективной поддержке волховчан приве�
ло к срыву гитлеровских планов молни�
еносной войны против СССР; потеря
Тихвина и поражение под Волховом
окончательно подорвали здоровье ста�
рого фельдмаршала Вильгельма Ритте�
ра фон Лееба. Он ушел в отставку. По�
ражение под Волховом и Тихвином ос�
тудило пыл финского командования и
повлияло на планы неучастия финнов в
наступлении на Ленинград. Красная
Армия, сковывая своим ожесточенным
сопротивлением немецкие войска на
волховско�тихвинском направлении, не
позволила германскому генштабу осу�
ществить переброску моторизирован�
ных дивизий на Москву, что явилось од�
ной из причин первого стратегического
поражения Германии под Москвой зи�
мой 1941�1942 гг.

Вследствие героической обороны
Волхова и поражения немецких войск на
Волховско�Тихвинском направлении
удалось: предотвратить запланирован�
ный взрыв плотины и гидротехнических
сооружений Волховской ГЭС, что позво�
лило в кратчайший срок возобновить
подачу электроэнергии для осажденно�
го Ленинграда; сохранить стратегичес�
ки важную для снабжения Ленинграда
железнодорожную магистраль и стан�
цию Волховстрой; сохранить от уничто�
жения, а то и захвата немцами огром�
ного запаса продовольствия для Ленин�
града в Новой Ладоге; сохранить опор�
ные точки на станции Волховстрой для
массовой эвакуации ленинградцев на
Большую землю.

Бои на внешнем кольце блокады Ле�
нинграда продолжались до 1944 года.
И все это время г. Волхов оставался го�
родом, жизнь которого была подчинена
одной цели � помочь Ленинграду.

По материалам музея
О.НИКОЛАЕВА,

директор  музея истории г. Волхова

ЗНАЙ  НАШИХ!

"РОССИЯНОЧКА" �
в  созвездии  талантов

Образцовый  ансамбль танца "Россияночка" ДК "Железнодорожник" принял
участие в суперфинале международного конкурса "Салют талантов. Хореогра�
фия" в г. Санкт�Петербурге. Данный конкурс стал заключительным этапом хо�
реографического фестиваля, который стартовал в Бресте в январе 2016 года.

На финал в Северную столицу съехались коллективы из Астаны, Анапы, Бо�
ровичей, Бухары, Десногорска, Мичуринска, Москвы, Орла и многих других.

В жюри фестиваля � уважаемые и авторитетные специалисты: заслуженный
артист РФ, президент Ассоциации современной хореографии, хореограф В.К.
Аджамов, заслуженный работник культуры РФ, балетмейстер, педагог А.Л. Но�
сихин, заслуженный артист РФ, первый солист Мариинского театра А.В. Кор�
саков, хореограф�постановщик, солист балета Д.А. Пимонов.

Участники средней группы образцового ансамбля танца "Россияночка" (ба�
летмейстер Ю.Н. Ефимова) достойно представили родной город, став лауреа�
тами второй степени.

Ю. ГУДКОВА
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С первых дней битвы за Ленинград и
до окончательной победы СЗРП явля�
лось фронтовым пароходством. И всё
это время главным диспетчером паро�
ходства был Леонид Георгиевич Разин �
умелый, талантливый организатор,
компетентный руководитель, порядоч�
ный и скромный человек.

Леонид Разин родился 18 марта 1910
года в семье офицера морской артил�
лерии в Кронштадте. С  мая 1928 года
начал свою работу в Северо�Западном
речном пароходстве матросом, в 1931
году назначен начальником Ораниенба�
умской пристани, затем переведен на
работу в Свирские мастерские норми�
ровщиком, в 1932 году назначен ответ�
ственным исполнителем по эксплуата�
ции участков Свирской пристани. В
1932�33 годах учился на курсах началь�
ников пристаней, после окончания стал
начальником коммерческой части Шлю�
зово�речного управления Северо�За�
падного управления речного пути. В
1938 году переведен помощником на�
чальника дебаркадера Озерная Ленин�
градского водного пути, а в 1939 году
назначен заместителем старшего дис�
петчера Ленинградской водной приста�
ни. Таковы ступеньки трудового пути Л.Г.
Разина.

В 1932 году Леонид женился на Тео�
доре Чижейко, брак был счастливым,
вместе они прожили всю жизнь. В 1933
году у супругов родилась дочь Галина, а
в 1937 � Валентина, в 1944 году появил�
ся наследник � сын Андрей.

С 19 марта 1941 года Л.Г. Разин был
утвержден главным диспетчером паро�
ходства. Назначение оказалось вер�
ным: Разин отлично справился с пору�
ченными обязанностями в годы войны,
и надо отдать должное не известным
нам сотрудникам отдела кадров, не по�
боявшимся назначить главным диспет�
чером сына расстрелянного в 1919 году
царского офицера. В июле 1941�го он
был утвержден в должности главного
диспетчера пароходства и одновремен�
но заместителя начальника службы эк�
сплуатации. Затем к двум совмещенным
должностям было добавлено новое на�
значение � уполномоченного Нарком�
речфлота.

С первых недель войны через Ладож�
ское озеро проводилась эвакуация стра�
тегических грузов и населения. В авгу�
сте 1941 года речники Северо�Запад�
ного речного пароходства впервые уча�
ствовали в боевых действиях советских
войск. Финские части 10 августа выш�
ли в нескольких пунктах на северо�за�
падное побережье Ладоги, отрезав от
главных сил 142�ю, 168�ю и 198�ю стрел�
ковые дивизии. Дивизии фактически
были прижаты превосходящим по чис�
ленности противником к побережью, и
спасти их могла только срочная эваку�
ация, грамотно организованная руко�
водством пароходства и командовани�
ем Ладожской военной флотилии. За
короткий срок � 10 дней � войска чис�

ленностью свыше 23 тысяч человек, не�
сколько тысяч гражданского населения,
155 орудий, 781 машина и даже 5030 ло�
шадей были эвакуированы. Действуя под
артиллерийским и минометным огнем,
речники и моряки проявляли выдержку и
профессиональное мастерство. Среди
речников особенно отличились команды
пароходов "Орел", "Морской лев", "Брил�
лиант". В сложных боевых условиях
"Орел" совершил 11 рейсов. Сначала па�
роход доставлял сражающимся войскам
боеприпасы и продовольствие. Обратны�
ми рейсами пароход буксировал баржи с
войсками и вооружением � несмотря на
полученные более 100 повреждений от
осколков снарядов и бомб, судно оста�
валось на плаву, и все задания команда
во главе с капитаном Иваном Дмитрие�
вичем Ерофеевым выполнила.

К сентябрю судовой состав пароход�
ства значительно сократился, часть су�
дов была передана в ведение Военно�
Морского флота. Суда, ушедшие на вос�
ток с эвакогрузами и населением, вер�
нуть из�за блокады было невозможно. В
результате на начало блокады (по све�
дениям из отчета о проведении военно�
морских перевозок по Ладожскому озеру
за период с 11 сентября по 29 ноября
1941 года, хранящимся в Центральном
государственном архиве Санкт�Петер�
бурга) пароходство имело следующий
состав флота: озёрных буксиров 5 ("Мор�
ской лев", "Орел", "Никулясы", "Буй",
"Войма"), речных буксиров около 60,
озерных барж 29, речных барж � около
100 единиц. В отчете написано, что по
своему состоянию флот, в особенности
несамоходный (деревянные озерные
баржи) в условиях озерного плавания был
не вполне доброкачественный, исполь�
зовалось всё, что к тому времени оста�
лось на озере. Так из 29 непаровых судов
озерного плавания в хорошем состоянии
было только 7 единиц. Многие суда, в
большинстве своем сухопутные берли�
ны, могли быть использованы лишь при
сравнительно тихой погоде, то есть при
состоянии озера не свыше 3�4 баллов.
Поэтому часто приходилось отправлять
суда в плавание с риском, ожидание ти�
хой погоды приводило к срыву перево�
зок. В результате данной вынужденной
ситуации часть судов погибла во время
штормов.

12 сентября 1941 года пароход "Орел"
первым доставил две баржи с зерном и
мукой к берегу Осиновца. На барже
№1214 находилась рожь насыпью, на
барже №6207 мука и рожь в мешках,  все�
го 626 тонн зерна и 166 тонн муки. Но
самое главное заключалось в том, что
был проложен маршрут. Регулярное дви�
жение по данному направлению откры�
лось 14 сентября 1941 года. Для работы
на линии закреплялись буксиры и паро�
ходы "Орел", "Буй", "Морской лев", "Ни�
кулясы", 26 барж пароходства и 5 кораб�
лей конвоя Ладожской флотилии. Конт�
роль над работой служб обеспечения но�
вой трассы был возложен на Л.Г. Разина.

Бухты Осиновец, Гольцмана, Морье,
река Волхов, пристани Новой Ладоги и Го�
стинополья не были оборудованы для по�
грузо�разгрузочных работ. Это сильно
задерживало отправку грузов в Ленинг�
рад, и пришлось срочно строить причаль�
ный фронт, вести дноуглубительные ра�
боты, расчистку фарватера, создавать
сеть навигационных ориентиров. В эту
важную и сложнейшую работу внес свой
вклад и главный диспетчер пароходства
Леонид Георгиевич Разин.

Командующим Ладожской военной
флотилией 9 октября 1941 года был на�
значен капитан 1�го ранга Виктор Серге�
евич Чероков, который, по единому мне�
нию ветеранов водной трассы Дороги
жизни, за очень короткие сроки создал
четкую систему взаимодействия моряков
и речников. В отчете о проведении пере�

возок за период с 11 сентября по 29 но�
ября 1941 года приведены следующие
данные по доставке грузов в осажденный
город: мука � 22821 тонна, продоволь�
ственные грузы � 15843 тонны, горючее �
10259 тонн. Грузы были доставлены не�
смотря на ожесточенные бомбежки про�
тивника, шторма, людские потери и ги�
бель судов. Но самое главное, был на�
коплен бесценный опыт для проведения
последующих навигаций.

В 1942 году был построен Кобоно� Ка�
реджский порт, перестроен и расширен
порт Осиновец, на базе эвакуированно�
го Сясьского целлюлозно�бумажного
комбината начала работать Сясьская
судоверфь, на которой в навигацию 1942
года было построено 30 плановых и одна
сверхплановая баржа, при этом снижена
себестоимость каждой баржи на 50 ты�
сяч рублей. Ленинградские судостроите�
ли построили 118 тендеров, изготовили
детали судового набора и гнутые листы
наружной обшивки барж, которые строи�
лись на верфи в бухте Гольцмана. Вмес�
то плановых 10 стальных барж построи�
ли 13, вместо проектных 600 тонн  баржи
принимали в трюмы фактически 1000
тонн. На судах пароходства и кораблях
флотилии был выполнен большой объем
ремонтных работ, все они были готовы к
новой навигации. Приказом В.С. Чероко�
ва весь флот был расписан по отдель�
ным линиям и портам. Государственный
Комитет Обороны поставил задачу еже�
суточно отправлять на западный берег
4200 тонн грузов, а в обратном направ�
лении перевозить 1000 тонн грузов и 3000
человек. В июле удалось добиться рез�
кого роста перевозок � среднесуточное
отправление составило 6000 тонн, в даль�
нейшем перевозки достигли 7000 тонн.
Леонид Александрович Иванов, капитан
рейда, после войны вспоминал, что в са�
мые напряженные дни навигации 1942
года, в июне�июле, ежесуточно через
рейды Осиновецкого порта проходило до
150 различных судов. Много сил, труда,
сердечной заботы и теплоты отдали ла�
дожские речники и моряки эвакуируемо�
му населению, особенно детям. Они де�
лали все возможное для того, чтобы люди
могли физически выдержать переход че�
рез Ладожское озеро.

В Центральном государственном архи�
ве Санкт�Петербурга хранятся также до�
кументы по перевозкам в 1942�44 годах.
В справке о перевозке и флоте Северо�
Западного речного пароходства на Ла�
дожском озере в 1942 году приведены
следующие сведения (по данным на 19
ноября): отправлено на Ленинград
243819 человек, грузов 693426 тонн, от�
правлено из Ленинграда 508585 человек,
грузов 285173 тонн. Движением флота на
Ладоге четко и оперативно руководили
главный диспетчер Л.Г. Разин, диспетче�
ры центральной службы Н.И. Минаев, К.Г.
Веденькина, Л.И. Шипова, а также дис�
петчеры портов и пристаней.

В наградном листе к награждению ор�
деном Красной Звезды дано краткое из�
ложение заслуг главного диспетчера па�
роходства: "Тов. Разин работает на дол�
жности главного диспетчера СЗУРПа по
перевозкам продгрузов и боезапаса для
Ленинграда и Ленинградского фронта и
Краснознаменного Балтийского Флота с
момента блокады г. Ленинграда немец�
ко�фашистскими полчищами. Начиная с
сентября 1941г.,  тов. Разин работал в
труднейших условиях: отсутствие тонна�
жа, вражеские бомбардировки, шторма,
ледовые условия, тяжелое положение с
тягой и т.д. Выполнял все боевые зада�
ния командования. В навигацию 1942
года при наличии вновь организованных
портов сумел быстро, четко и беспере�
бойно наладить движение несамоходных
и самоходных судов, бесперебойную по�
дачу под грузы и своевременную их от�
правку. Благодаря своей настойчивости,

инициативе и организационным спо�
собностям, знанию театра Ладожского
озера и умелым руководством подчи�
ненного ему аппарата тов. Разин и в на�
вигацию 1942 года своей работой пока�
зал преданность нашей Родине � нена�
висть к немецкому фашизму".

В навигацию 1943 года перевозки, как
и в 1942 году, продолжались непрерыв�
но. В сентябре 1944 года Л.Г. Разин был
перемещен на должность начальника
службы движения и главного диспетче�
ра пароходства, в этой должности он
встретил Победу. В годы войны Леонид
Георгиевич был награжден орденами
Красной Звезды и Отечественной вой�
ны второй степени, медалями "За обо�
рону Ленинграда", "За победу над Гер�
манией в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 г.г.".

Супруга нашего героя, Теодора Ви�
кентьевна Разина, в годы войны рабо�
тала в Ленинградском речном порту
диспетчером (сентябрь 1941 � декабрь
1943 г.г.). В 1944 году она � оператор Ки�
ровского портового района, заведую�
щий Причальным складом 2�го участка
Калашниковского портового района. С
февраля 1945 переведена помощником
диспетчера по тоннажу.

В сентябре 1947 года Л.Г. Разин на�
значен главным диспетчером службы
эксплуатации, в январе 1950 он стал
главным диспетчером Ленинградского
речного порта. Трудовая послевоенная
деятельность Леонида Георгиевича
была направленана развитие флота, па�
роходства и его предприятий. За дол�
голетнею и безупречную работу он был
награжден орденами Ленина и Октябрь�
ской Революции, Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета РСФСР,
грамотами Министерства речного фло�
та РСФСР, грамотами исполкомитета
Ленинградского городского Совета де�
путатов трудящихся. Последние годы,
до выхода на пенсию в 1970 году, он тру�
дился в должности заместителя дирек�
тора Ленинградской РЭБ флота. Суп�
руга его,  также всю жизнь проработав�
шая в речном флоте, вышла на пенсию
в 1963 году в должности оператора цен�
тральной диспетчерской порта.  Леонид
Георгиевич Разин скончался в1976 году,
похоронен на Ново�Волковском клад�
бище. Теодора Викентьевна ушла из
жизни в 1986 году, упокоена вместе с
мужем.

Дочь Галина и сын Андрей окончили
Ленинградский институт инженеров
водного транспорта, Валентина � Ле�
нинградский электро�технический ин�
ститут. Галина Леонидовна трудилась в
Дальневосточном и Балтийском морс�
ких пароходствах, Валентина Леони�
довна всю жизнь проработала в КБ "Ар�
сенал", ей присвоено звание "Почетный
арсеналец". Андрей Леонидович Разин
� один из создателей и первый началь�
ник учебно�тренажерного центра Севе�
ро�Западного пароходства, созданно�
го на базе учебно�тренажерного судна
"Учебный�1", Почетный работник транс�
порта России, награжден орденом
"Знак Почета".

О военных годах на Дороге жизни Ле�
онид Георгиевич оставил свои воспоми�
нания, опубликованные в сборнике "Ла�
дога родная", изданном Лениздатом в
1969 году. В память о главном диспет�
чере Ладоги, речнике, внесшем значи�
тельный вклад в боевую и трудовую де�
ятельность водной трассы Дороги жиз�
ни, было бы справедливо назвать реч�
ное судно его именем, например, "Лео�
нид Разин" или "Диспетчер Разин".

С. МОРОЗОВ,
главный архивист Центрального

государственного архива
Санкт�Петербурга.

На фото Л.Г. РАЗИН

ДАЛЕКОЕ �
БЛИЗКОЕ ГЛАВНЫЙ   ДИСПЕТЧЕР

Речники Северо�Западного речного пароходства вместе с моряками Краснознаменной Ладожской военной
флотилией внесли значимый вклад в оборону родного города в годы Великой Отечественной войны.
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Террористы всегда  противники пра
вящего режима, но они не могут проти
востоять власти, поэтому они выбира
ют более легкий и безопасный для себя
путь  сеять среди людей страх, недо
верие и вражду, порождать их недоволь
ство властью.  "Терроризм"  от слова
"террор" (страх, ужас), которое обозна
чает целенаправленное устрашающее
воздействие, направленное на людей,
с применением методов насильствен
ного характера. Прежде всего  на лю
дей мирных, ни в чем не повинных. За
чем? Давайте рассуждать. Каждый че
ловек хочет быть счастливым, достой
ным человеком, иметь дружную и креп
кую семью, хорошо зарабатывать, жить
в понятном и безопасном мире. Но че
ловек устроен так, что пока он не чув
ствует безопасности, он не может в
полную силу жить и трудиться: страх
мешает ему строить свою счастливую
жизнь и делает его нерешительным и
боязливым. Именно этого и добивают
ся террористы.

Целенаправленное убийство мирных
граждан считается тягчайшим преступ
лением даже во время войны, поэтому
солдаты стараются не повреждать шко
лы, больницы, религиозные учреждения
и жилые дома. Террористы же, напро
тив, стремятся уничтожить как можно
больше мирных граждан, женщин и де
тей, потому что это вызывает в обще
стве наибольшую тревогу, беспокойство
и возмущение. Совершая свои преступ
ления, они выбирают такие безопасные
для себя места, как больницы, школы,
жилые дома, театры, концертные пло
щадки, рынки, общественный транс
порт.

Они совершают теракты без предуп
реждения, во время проведения празд
ников, спортивных и других массовых
мероприятий. Такая жестокость воз
можна потому, что террористы не счи
тают своих жертв людьми. Люди для них
лишь средство достижения целей. Что
бы нанести вред как можно большему
числу людей, они подгадывают время,
когда больше всего людей оказывается
в вагонах электричек и поездов, в сало
нах самолетов и автобусов, на концер

тных площадках и в театрах, когда люди
спят в своих квартирах.

Примеров множество.  6 февраля 2004
террористы произвели взрыв в вагоне
электрички в Москве, в результате погиб
ли более 40 человек, 134 обратились за
медицинской помощью. 1 сентября 2004
года в североосетинском городе Бесла
не террористы захватили в заложники
более тысячи школьников, их родителей
и учителей. Они загнали всех в спортзал
и посадили на пол, запретили двигаться
и разговаривать. Чтобы вызвать у залож
ников страх и заставить всех беспрекос
ловно подчиняться, преступники сразу
же убили 12 мужчин. Трое суток они удер
живали школьников и учителей, требуя от
властей выпустить из тюрем их сообщ
ников. 3 сентября в спортзале взорвалась
бомба. Несколько человек погибли. Ос
тальные бросились через окна и двери
на улицу. Бандиты открыли огонь по де
тям и женщинам. Так могли погибнуть
все, но на помощь пришли бойцы россий
ского спецназа и спасли большинство
заложников. Сами террористы были
уничтожены, а один  захвачен. В резуль
тате преступления погибли 334 челове
ка, в том числе 186 детей. 21 октября
2013 года террористкасмертница в Вол
гограде села в автобус и взорвала бомбу,
начинённую кусками арматуры и болта
ми. Погибли 6 человек, многие были ра
нены. Многочисленные примеры можно
привести по США (атака на башниблиз
нецы), странам Европы и Азии… У терро
ризма нет гражданства и национально
сти.

Чтобы устрашить людей, террористы
используют различные способы осуще
ствления террористических актов: убии
ство политических и общественных дея
телей, сотрудников органов обеспечения
правопорядка, журналистов, деятелей
культуры и искусства; взрывы в жилых
домах, самолетах, поездах, электричках,
автобусах и подземных переходах; зах
ват людей в заложники; захват самоле
тов для того, чтобы направлять их на го
рода и использовать как огромные бом
бы; уничтожение жизненно важных объек
тов (электростанций, линий электропе
редачи и связи, газо и водопроводов),

особо ценных памятников культуры
(храмы, мечети, музеи). Подтверждение
этому по всему миру мы получаем по
чти каждый день в выпусках новостей.

Терроризм несет боль и горе во мно
гие семьи, среди погибших сотни ни в
чем не повинных людей разных нацио
нальностей, вероисповеданий, профес
сий и возрастов. Тысячи людей стали
свидетелями терактов. Тысячи спаса
телей, сотрудников органов правопо
рядка, военнослужащих, врачей, психо
логов и добровольцев ликвидировали
последствия терактов. Десятки тысяч
родных, близких и знакомых тех, кто
пострадал, переживали последствия те
рактов. Миллионы людей находились
под тяжелым впечатлением от терак
тов, получая информацию из СМИ, Ин
тернета, от знакомых. Психологические
последствия каждого теракта пережи
вают практически миллионы людей.  Вот
почему терроризм  вне закона и мора
ли, а террористов ненавидят все и вез
де.

ТЕРРОРИЗМ � ЭТО:

По букве Закона
Согласно определению, данному в

Федеральном законе РФ от 6 марта
2006 г. № 35Ф3 "О противодействии
терроризму", терроризм  это идеоло
гия насилия и практика воздействия на
общественное сознание, на принятие
решений органами государственной
власти, органами местного самоуправ
ления или международными организа
циями, связанные с устрашением на
селения и/или иными формами проти
воправных насильственных действий.

Террористический акт  совершение
взрыва, поджога или иных действий, ус
трашающих население и создающих
опасность гибели человека, причине
ния значительного имущественного
ущерба либо наступления иных тяжких
последствий, в целях воздействия на
принятие решения органами власти или
международными организациями, а
также угроза совершения указанных
действий в тех же целях.

Комментарий юриста
Главными признаками терроризма яв

ляются:
а) цель  влияние на принятие реше

ний органами власти;
б) способ  воздействие на обще

ственное сознание;
в) средства  насилие, устрашение на

селения, другие способы противоправ
ных насильственных действий.

Понятия морали и нравственности
Все хорошее, полезное, положитель

ное в жизни называется ДОБРОМ. Если
людям желают добра, значит, хотят ви
деть их радостными, уверенными в себе,
здоровыми и счастливыми. Человека,
делающего добро другим людям, назы
вают добрым. Быть добрым значит быть
хорошим, отзывчивым, помогать окру
жающим. Добрых людей уважают, ценят,
любят.

Противоположностью добра является
ЗЛО. Злом называют все дурное, вред
ное, а также неприятности, несчастья.
Человека считают злым, если он при
носит окружающим людям беду, несча
стье, неприятности. Когда злой человек
совершает тяжкие преступления, его
называют злодеем. К таким злодеям
относят и террористов.

По материалам открытых
источников сети «Интернет»

О. ПАНОВА

ТЕРРОРИЗМУ  	 НЕТ! Сеющие  страх  и  ужас
Сегодня в мире нет людей, безразличных к терроризму. Слово это у всех на слуху.  С человеческой точки
зрения трудно понять сущность столь жуткого социального явления, выходящего за рамки сложившихся
представлений о нравственных и социальных законах взаимоотношений между людьми. Но разобраться
необходимо: предупрежден � значит вооружен.

Материал подготовлен по заказу комитета
по печати и связям с общественностью Ленобласти

По  поручению
Президента
Губернатор Ленинградской области

Александр Дрозденко принимает уча
стие в 31й сессии Конгресса мест
ных и региональных  властей Совета
Европы (КМРВСЕ) в Страсбурге. В чис
ло представителей Российской Феде
рации в европейском консультативном
органе Александр Дрозденко включен
по распоряжению президента России
Владимира Путина на период 2016 
2020 гг. В программе работы главы Ле
нинградской области в Страсбурге в
рамках нынешнего визита  участие в
пленарном заседании КМРВСЕ, а так
же в заседаниях политических групп.

Главными темами обсуждения на
мероприятиях в рамках сессии станут
этические стандарты, противодей
ствие коррупции на местном и регио
нальном уровнях и предотвращение
злоупотреблений административны
ми ресурсами в ходе избирательных
кампаний. Цель работы Конгресса 
обмен опытом при подготовке кадров
для местных и региональных уровней
власти.

31я пленарная сессия КМРВСЕ
проходит в Страсбурге (Франция) с 18
по 21 октября 2016 года.

СПРАВКА
Первоочередные направления дея

тельности КМРВСЕ  мониторинг со
стояния местной и региональной де
мократии в странах СЕ на предмет со
блюдения Европейской хартии мест
ного самоуправления от 1985 года,
включая соблюдение прав человека на
местном уровне, а также наблюдения
за муниципальными и региональными
выборами. Пристальное внимание
также уделяется территориальной ав
тономии для национальных мень
шинств, проблемам устойчивого раз
вития, миграции, культуры и образо
вания, социальной сплоченности в го
родах, финансовому обеспечению ме
стных органов власти и др.
Руководитель российской делегации 
губернатор Владимирской области
Светлана Орлова. В состав делегации
входят представители РФ в Палате ре
гионов, в Палате местных властей
КМРВСЕ и их заместители. Высшим
органом Конгресса является пленар
ная сессия, созываемая два раза в
год.

Пресс�служба губернатора
и правительства Ленобласти

Разъясняем
законодательство

Управлением в целях повышения ин
формирования и обучения старшего
поколения и инвалидов в области пен
сионного законодательства в  течение
3 квартала 2016 года  проведены 3
встречи в центре социального обслу
живания населения. Прочитаны лек
ции по разъяснению изменений в пен
сионном законодательстве на темы:
"О специализированном портале "Аз
бука интернета", "Личный кабинет за
страхованного лица", "О единовремен
ной выплате в январе 2017". У слуша
телей всегда возникает много вопро
сов по расчету своей пенсии. По всем
вопросам даны подробные разъясне
ния. Выданы для самостоятельного
ознакомления информационные бро
шюры и лифлеты Пенсионного фон
да.

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

иных социальных выплат
Управления Пенсионного фонда

в Волховском районе
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Глав поселений
научат бороться

с коррупцией
В Ленинградской области усилива�

ется антикоррупционная работа на
всех уровнях власти. Результаты вы�
полнения муниципальных планов
противодействия коррупции и при�
нимаемых властями разных уровней
мер по ее предупреждению в муни�
ципальных учреждениях и на пред�
приятиях обсуждались на заседании
областной межведомственной ко�
миссии по координации работы по
противодействию коррупции в Ле�
нинградской области.

С отчетом выступили представители
Волосовского и Подпорожского райо�
нов, в которых с начала 2016�го года вы�
явлено соответственно 5 и 8 преступ�
лений коррупционной направленности
(растрата, мошенничество, превыше�
ние должностных полномочий, взяточ�
ничество).

Кроме того, областной прокуратурой
было отмечено бездействие админист�
раций 16 сельских поселений Волосов�
ского района, в которых муниципальные
планы противодействия коррупции ис�
полняются не полностью, мероприятия
не финансируются, а информация для
граждан по работе в данном направле�
нии отсутствует. За это 42 должност�
ных лица в поселенческих администра�
циях были привлечены к дисциплинар�
ной ответственности.

По мнению председателя комиссии,
губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко, ответствен�
ность за подобные нарушения в полной
мере лежит не только на поселковых
властях, но и на администрации райо�
на. "Если районная власть взаимодей�
ствует с надзорными и контрольными
органами, а поселенческая в этом на�
правлении работает плохо, то это про�
блема всего муниципального района, �
сказал глава региона. � Нужно пригла�
шать глав поселений, вести разъясни�
тельную работу, делиться положитель�
ным опытом. Если же этим не зани�
маться, то рано или поздно подобное
бездействие аукнется серьезным ущер�
бом и бюджету, и доверию власти со
стороны людей".

Выступившие на заседании предста�
вители  прокуратуры Ленинградской об�
ласти, следственного управления След�
ственного комитета РФ по Ленинград�
ской области и главного управления
МВД России по Санкт�Петербургу и Ле�
нинградской области напомнили руко�
водителям муниципальных образова�
ний о необходимости усиления систем�
ного и регулярного взаимодействия в
рамках осуществления проверок, про�
ведения антикоррупционной эксперти�
зы законодательства, а также работы
представительных общественных орга�
нов при главах администраций районов.

Решением комиссии сформирован
подробный перечень мероприятий по
устранению недостатков в работе по
противодействию коррупции на муници�
пальном уровне.

СПРАВКА
Комиссия по координации работы по

противодействию коррупции в Ленинг�
радской области создана постановле�
нием губернатора Ленинградской обла�
сти от 9 октября 2015 года N64�пг. Она
является постоянно действующим ко�
ординационным органом при губерна�
торе Ленинградской области.

В 2016 году состоялось три заседа�
ния комиссии и до конца года пройдет
еще одно.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

По  византийскому  принципу
Еще в Ветхом Завете упоминается

одна из божьих заповедей народу: "Да�
ров не принимай; ибо дары слепыми де�
лают зрячих". Но природа людей несо�
вершенна, они не очень�то следуют в
своей жизни и божьим заповедям, и нор�
мам Закона.

Коррупция, одной из основных состав�
ляющих которой является взяточниче�
ство, осуждается во всем мире, но су�
ществует с незапамятных времен и не
собирается исчезать. Словно неизлечи�
мая болезнь, она сопровождает и наше
государство на всем пути его развития.
Поддается ли коррупция лечению и ка�
ковы методы борьбы с ней? Давайте об�
ратимся к истории вопроса.

Коррупция на Руси развивалась и креп�
ла одновременно с развитием государ�
ства, которое управляет своими гражда�
нами через назначаемых им должност�
ных лиц, которые формально должны ру�
ководствоваться в своей деятельности
духом и буквой Закона. Однако, как из�
вестно, законы в России � "что дышло", а
потому лукавый чиновник может как дей�
ствовать, так и бездействовать или во�
обще поступать вопреки Закону. В XVII
веке на Руси для определения видов взят�
ки существовало несколько официальных
названий: почести, поминки и посулы.
Любопытно, что "почести" (предваритель�
ная "подмазка" должностного лица) и
"поминки" (подарок "по итогам") счита�
лись вполне законными вещами, а вот за
"посулы", то есть за нарушение закона
за плату, полагались телесные наказа�
ния. Именно за посулы в 1654 году пост�
радали князь Алексей Кропоткин и дьяк
Иван Семенов, взявшие деньги с купцов,
которых царь Алексей Михайлович соби�
рался переселить в Москву. Купцам туда
не хотелось, и они предпочли дать взят�
ку, не подозревая, что царь уже отменил
своё решение. Тем не менее князь по�
требовал с купцов 150 рублей, а дьяк � 30
рублей и бочку вина, за что оба прилюд�
но были биты кнутом.

Позже уголовное право царской Рос�
сии разделило взяточничество на два
вида: мздоимство и лихоимство. Взятка,
данная за совершение действия, входя�
щего в круг обязанностей должностного
лица, трактовалась как мздоимство.
Взятка за совершение служебного про�
ступка или преступления в сфере слу�
жебной деятельности трактовалась как
лихоимство. Причем к мздоимству само
государство и народ относились издав�
на довольно терпимо. Еще во времена
Древней Руси для чиновников стал прак�
тиковаться византийский принцип � им не
платили жалованья, но позволяли кор�
миться за счет подношений народа.

Этот принцип настолько вошел в "ген�
ную память" нашего народа, что прекрас�
но существовал даже в советское время
(давайте вспомним спецраспределите�
ли и номенклатурные связи, закрытые
санатории и прочие льготы). Ясно, что и
нынешняя тяга политической элиты к не�
померной роскоши � оттуда же.

Как боролось государство с лихоим�
ством? Самой "хлебной" должностью в
России XVI�XVII веков была должность во�
еводы. Чтобы не допускать чрезмерного
обогащения воевод, царь даже ограни�
чил период их полномочий двумя года�
ми. А чтобы они за эти два года не пре�
вратились в "олигархов", их имущество
проверялось на царских заставах, когда
воеводы возвращались через два года с
места службы. Воеводские возы и под�
воды обыскивались без всякого стесне�
ния и, если оказывалось, что они везут

слишком много добра, то излишки без�
жалостно реквизировались в пользу каз�
ны.Таким образом, государственная  вер�
ховная власть, не создав четкого меха�
низма вознаграждения труда чиновников,
переложила этот груз на посадских и уез�
дных людей � и тем самым положила на�
чало безудержной российской коррупции
и бесконечной цепи взаимных обид и жа�
лоб. Народ невзлюбил чиновников, чинов�
ники � народ.

Постепенно, с формированием и ук�
реплением государственного аппарата в
России стала укрепляться бюрократия �
особая каста чиновников, получавших
жалование из казны. Она впитала в себя
традиции прошлых поколений чиновни�
ков, а потому относилась к "кормлени�
ям", как к своему священному наслед�
ственному праву, даже несмотря на жа�
лование. Впрочем, и народ особо не про�
тивился. В порядке вещей считалась ма�
териальная благодарность чиновникам за
оформление документов или какую�либо
другую их работу. Обычным делом были
и подарки им к именинам и праздникам.
Понятно, что грань между разрешенной
"почестью" и запрещенным "посулом"
была весьма зыбкой, что способствова�
ло злоупотреблениям со стороны чинов�
ников. Недаром в народе появилось мно�
жество поговорок: "Судьям то и полезно,
что в карман полезло", "Всякий подъя�
чий любит калач горячий", "Приказный
проказлив: руки крюки, пальцы грабли,
вся подкладка � один карман". А уж как
разнообразна и образна терминология
взяточничества: "дать барашка в бумаж�
ке", "безгрешный доход", "не подмажешь,
не поедешь", "мзда", "хапен зи гевезен"
и прочее.

Неудача Петра Великого
Великий реформатор Петр I сумел раз�

будить и изменить огромную страну: он
прорубил "окно в Европу", построил флот,
побил доселе непобедимых шведов, под�
нял на небывалый уровень промышлен�
ность, возвел среди болот Северную
Пальмиру и европеизировал страну, за�
ставив народ не только одеваться, но и
мыслить по�новому. И только коррупцию
ему одолеть не удалось.

Свояк Петра князь Б.Куракин в своих
записках отмечал, что зародившееся в
правление царицы Натальи Кирилловны
"мздоимство великое и кража государ�
ственная, что доныне (писано в 1727
году) продолжается с умножением, а вы�
вести сию язву трудно".

Чего только Петр I не делал для иско�
ренения этой язвы! Он показывал под�
данным пример собственным поведе�
нием: будучи самодержавным власти�
телем огромной империи, повелел на�
значить себе офицерское жалование,
на которое и жил, порой испытывая се�
рьезные финансовые затруднения. Ког�
да, вследствие повторной женитьбы,
жалования стало хронически не хватать
на жизнь, полковник Петр Алексеевич
Романов попросил Александра Менши�
кова, имевшего в ту пору высшее воин�
ское звание генералиссимуса, ходатай�
ствовать перед Сенатом о присвоении
ему, царю, звания генерала, которому
полагалось более высокое жалование.

Государь�реформатор хотел, чтобы и
чиновники брали пример со своего царя
� честно жили на одну зарплату. А пото�
му в 1715 повелел платить им жалова�
ние из казны. Но даже царскому другу
Меншикову, не говоря уже обо всех про�
чих подданных, пример государя был не
указ. Бояре, дворяне, купцы и чиновни�
ки воровали и "брали на лапу" просто
бессовестно. Разгул мздоимства не мог
укрыться от ока Петра, и он от воспита�
тельных мер переходил к более дей�
ственным � к наказаниям. Особо зло�
стных казнокрадов показательно казни�
ли. В 1721 году за взятки под самыми
окнами юстиц�коллегии на Васильевс�
ком острове повесили сибирского гу�
бернатора князя Гагарина. А потом об�
разцово�показательно его несколько
раз перевешивали в разных местах Пе�
тербурга. Был примерно наказан и еще
ряд высокопоставленных чиновников.
Например, знаменитый фискал Несте�
ров, раскрывший столько чужих зло�
употреблений, сам попался на мздоим�
стве и был казнен. Для борьбы с каз�
нокрадством на местах Петр I отряжал
в волости своих комиссаров, но подчас
и сами царские уполномоченные ока�
зывались нечисты на руку. В 1725 году
за казнокрадство и взятки были пове�
шены комиссары Арцибашев, Баранов,
Волоцкий. Казнены они были в волос�
тях, где занимались мздоимством.

Особо приближенных персон Петр I за
злоупотребления суду не придавал, но
безжалостно самолично отхаживал их
палкой. Особенно доставалось царско�
му любимцу Алексашке Меншикову.

«Вывести  язву  сию  трудно»
Из  истории  коррупции

Гоголь определил две главные беды России � "дураки и дороги". Однако он же неоднократно поднимал еще одну
проблему � коррупцию. Не стоит думать, что родилась она вместе с великим писателем � история коррупции такая
же древняя, как история цивилизации.

Материал подготовлен по заказу
комитета по печати и связям

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 октября 2016 года № 126

Об утверждении Положения о порядке оформления бесхозяйного
недвижимого имущества в муниципальную собственность муни;
ципального образования  Вындиноостровское сельское поселение

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 21.07.1997 № 122�ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", Прика�
зом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 22.11.2013 № 701 "Об установлении порядка принятия на учет бес�
хозяйных недвижимых вещей" п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить Положение о порядке оформления бесхозяйного недви�
жимого имущества в муниципальную собственность муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном изда�
нии и разместить настоящее решение на официальном сайте адми�
нистрации муниципального образования Вындиноостровское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области  (www.vindinostrov).
3.Считать утратившим силу постановление администрации МО Вын�
диноостровское сельское поселение от 23.09.2006 года №53 " О по�
становке на учет бесхозяйного имущества и передаче его в собствен�
ность муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение"
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04  октября  2016 года  №  232

О создании и организации деятельности  муниципальной пожарной
охраны, порядке взаимоотношений муниципальной пожарной ох;
раны с другими видами пожарной охраны на территории муници;
пального образования Колчановское сельское поселение Волховс;
кого муниципального района Ленинградской области

В целях улучшения положения  с обеспечением  пожарной безопас�
ности на территории Колчановское сельское поселение, в соответ�
ствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69�ФЗ "О
пожарной безопасности", Федеральным законом от 06 октября 2003
года     № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного само�
управления в РФ", Устава муниципального образования Колчановс�
кое сельское поселение, администрация постановляет:
1. Утвердить Положение о создании  муниципальной пожарной охраны
в сельском поселении (Приложение 1).
2.Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на тер�
ритории поселения оказывать содействие добровольным пожарным.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

   Ю.Л.БОЙЦОВА,
глава администрации

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

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 13 октября 2016 г.  № 2635

Об отмене административных регламентов предоставления му;
ниципальных услуг

В связи с приведением нормативно�правовых актов в соответствие с
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Считать утратившими силу постановления администрации МО го�
род Волхов Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти:
� от 29.11.2010г. № 775 "Об утверждении проекта административного
регламента выдачи справок гражданам об использовании права на
приватизацию";
� от 30.11.2010г. № 781 "Об утверждении проекта административного
регламента по передаче жилых помещений в собственность гражда�
нам";
� от 02.12.2010г. № 794 "Об утверждении проекта административного
регламента по приватизации муниципального имущества";
� от 02.12.2010г. № 795 "Об утверждении проекта административного
регламента по предоставлению земельных участков под объектами
недвижимости в аренду";
� от 03.12.2010г. № 813 "Об утверждении проекта административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги "Заключение
договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного
управления муниципальным имуществом";
� от 29.12.2010г. № 934 "Об утверждении  проекта административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче раз�
решения на ввод объекта в эксплуатацию при строительстве, реконст�
рукции, капитальном ремонте объекта капитального строительства на
территории МО город Волхов"
� от 29.12.2010г. № 936 "Об утверждении  проекта административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче раз�
решения на строительство на территории МО город Волхов"
� от 03.05.2011г. № 276 "Об утверждении административного регла�
мента исполнения муниципальной функции по организации учета и
обеспечению рассмотрения обращений граждан по вопросам, отне�
сенным к компетенции администрации муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального района";
�  от 17.06.2011г. № 405 "Об утверждении Административного регла�
мента предоставления муниципальной услуги "О порядке переустрой�
ства и (или) перепланировке жилых помещений"  на территории МО
город Волхов";
� от 17.05.2011г. № 406 "Об утверждении Административного регла�
мента предоставления муниципальной услуги "О порядке признания
жилого помещения жилым, жилого помещения непригодным для про�
живания,  многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу
на территории МО город Волхов";
� от 23.06.2011г. № 423 "Об утверждении административного регла�
мента предоставления муниципальной услуги по выдаче утвержден�
ных градостроительных планов земельных участков на территории МО
город Волхов";
� от 05.07.2011г. № 433 "Об утверждении проекта административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги по признанию
граждан малоимущими для постановки на учет в качестве нуждающих�
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда";
� от 05.07.2011г. года № 448 "Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Перевод жилого
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение" на территории МО город Волхов";
� от 29.07.2011г. № 505 "Об утверждении административного регла�
мента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача выписок из
реестра муниципальной собственности";
�  от 15.12.2011г. № 781 "Об утверждении новой редакции проекта
административного регламента предоставления муниципальной ус�
луги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при стро�
ительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитально�
го строительства на территории МО город Волхов";
�  от 15.12.2011г. № 782 "Об утверждении новой редакции проекта
административного регламента предоставления муниципальной ус�
луги по выдаче разрешения на строительство на территории МО город
Волхов";
� от 10.05.2012г. года № 346 "Об утверждении административного
регламента по  предоставлению муниципальной услуги "Предостав�
ление информации о времени и месте проведения культурно�массо�
вых мероприятий, анонсов данных мероприятий" на территории МО
город Волхов";
� от 20.06.2012г. года № 469 "Об утверждении проекта административ�
ного регламента исполнения муниципальной услуги по приватизации
муниципального имущества";
� от 29.06.2012г. года № 470 "Об утверждении проекта административ�
ного регламента по  предоставлению земельных участков под объек�
тами недвижимости в собственность"
� от 29.06.2012г. года № 472 "Об утверждении проекта административ�
ного регламента по  предоставлению земельных участков под объек�
тами недвижимости в аренду";
� от 17.07.2012г. года № 513 "Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача справок
гражданам об использовании права на  приватизацию жилищного
фонда";
 � от 17.07.2012г. года № 514 "Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача дублика�
тов договоров на передачу жилых помещений в собственность граж�
дан";
� от 17.07.2012г. года № 515 "Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной функции "Передача
жилых помещений в собственность граждан";
� от 17.07.2012г. года № 516 "Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги по предоставле�
нию информации об очередности предоставления жилых помещений
на условиях социального найма";
� от 23.08.2012г. года № 589 "Об утверждении административного
регламента по  предоставлению муниципальной услуги по выдаче
выписок из похозяйственных книг";
� от 22.10.2012г. года № 749 "Об утверждении административного
регламента по  предоставлению муниципальной услуги по выдаче
разрешения на право организации розничного рынка на территории
муниципального образования город Волхов";
� от 13.12.2012г. года № 889 "Об утверждении административного
регламента по  предоставлению муниципальной услуги "Предостав�
ление информации о времени и месте проведения спортивно�массо�
вых мероприятий, анонсов данных мероприятий" на территории МО
город Волхов".
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике А.С. Иванова.

  Т.Е. Рязанова,
временно исполняющий обязанности

главы администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якубаускас Кри�
стина Владиславасовна (КА 47�15�0735,
г.Волхов, ул.Пирогова, д.3, кв.44,
k r i s t i n a . y a k u b a u s k a s @ m a i l . r u ,
89095939101) выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения
границ земельных участков:
1. в отношении земельного участка с када�
стровым № 47:10:0510001:12,расположен�
ного по адресу: Ленинградская обл., Вол�
ховский р�он, Усадищенское СП, д. Уса�
дище, д.58,
Заказчиком кадастровых работ является �
Косолапов А.А.  Смежные земельные уча�
стки, с правообладателями которых тре�
буется согласовать местоположение гра�
ниц: � 47:10:0510001:11 (Ленинградская
обл., Волховский р�он, Усадищенское СП,
д. Усадище)
2. в отношении земельного участка с када�
стровым № 47:10:0512004:12, расположен�
ного по адресу: Ленинградская обл., Вол�
ховский р�он, Усадищенское СП, д. Мыс�
лино, д.90. Заказчиком кадастровых ра�
бот является � Свиткина Р.П. Смежные зе�
мельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местопо�
ложение границ:
� 47:10:052004:25 (Ленинградская обл.,
Волховский р�он, Усадищенское СП, д.
Мыслино, д.88);
� 47:10:052004:27 (Ленинградская обл.,
Волховский р�он, Усадищенское СП, д.
Мыслино, д.92);
3. в отношении земельного участка с када�
стровым № 47:10:0219002:52, расположен�
ного по адресу: Ленинградская обл., Вол�
ховский р�он, Вындиноостровское СП, д.
Плотичное, ул. Лесная, д.11. Заказчиком
кадастровых работ является � Денисов А.С.
Смежные земельные участки, с правооб�
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 47:10:0219002:7
(Ленинградская обл., Волховский р�он,
Вындиноостровское СП, д. Плотичное);
47:10:0219002:38 (Ленинградская обл.,
Волховский р�он, Вындиноостровское СП,
д. Плотичное, ул. Лесная, д.12);
4. в отношении земельного участка с када�
стровым № 47:10:0324006:10, расположен�
ного по адресу: Ленинградская обл., Вол�
ховский р�он, Староладожское СП, с. Ста�
рая Ладога, пер. Музейный, д.7а,. Заказ�
чиком кадастровых работ является � Мат�
веев М.Л. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется со�
гласовать местоположение границ: �
47:10:0324006:1(Ленинградская обл., Вол�
ховский р�он, Староладожское СП, с. Ста�
рая Ладога, пер. Музейный, д.6);
47:10:0324006:9 (Ленинградская обл., Вол�
ховский р�он, Староладожское СП, с. Ста�
рая Ладога, пер. Музейный, д.7);
47:10:0324006:4 (Ленинградская обл., Вол�
ховский р�он, Староладожское СП, с. Ста�
рая Ладога, пер. Музейный, д.8);
5. в отношении земельного участка с када�
стровым № 47:10:0114001:18, расположен�
ного по адресу: Ленинградская обл., Вол�
ховский р�он, Кисельнинское СП, д. Кути.
Заказчиком кадастровых работ является �
Романов Ю.И. Смежные земельные участ�
ки, с правообладателями которых требу�
ется согласовать местоположение границ:
� 47:10:0114001:21(Ленинградская обл.,
Волховский р�он, Кисельнинское СП, д.
Кути); 47:10:0114001:20 (Ленинградская
обл., Волховский р�он, Кисельнинское СП,
д. Кути);
Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ленинградская обл.,
г. Волхов, пр. Кировский, д.33, оф. 10
21.11.2016 г. в 10 час. 30 мин..
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская обл., г. Волхов, пр. Киров�
ский, д.33, оф. 10 .
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположе�
ния границ земельных участков на мест�
ности принимаются с 21.10.2016г. по
21.11.2016 г. по адресу: Ленобласть, г. Вол�
хов, пр. Кировский, д.33, оф. 10.
При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы, подтверждаю�
щие права на соответствующий земель�
ный участок.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 14  октября  2016 года №68

О назначении на должность главы администрации Волховского
муниципального районаЛенинградской области

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации", со статьей 30 Устава Волховского муници�
пального района,  на основании решения конкурсной комиссии от 14
октября 2016 года, Совет депутатов Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области решил:
1. Назначить на должность главы администрации Волховского муни�
ципального района Ленинградской области по контракту кандидата,
представленного конкурсной комиссией по результатам конкурса РЯ�
ЗАНОВУ Татьяну Евгеньевну.
2. Установить дату начала осуществления главой администрации
Волховского муниципального района Рязановой Т.Е.должностных пол�
номочий 17 октября 2016 года.
3.  Поручить главе Волховского муниципального района Новикову
В.М.заключить контракт с главой администрации Волховского муни�
ципального района Рязановой Т.Е.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и под�
лежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни".

В.М.  НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 14  октября  2016 года №69

О признании утратившим силу решения Совета депутатов Волхов;
ского муниципальногорайона от 27 апреля 2016 года № 29

В связи с принятие Советом депутатов Волховского муниципального
района решения от 14 октября 2016 года № 68 "О назначении на дол�
жность главы администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области", Совет депутатов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области решил:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Волховского
муниципального района от 27 апреля 2016 года № 29 "О возложении
временного исполнения полномочий главы администрации Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области на заместителя
главы администрации Волховского муниципального района Ленинг�
радской области по общим вопросам Рязанову Т.Е.".
2. Настоящее решение вступает в силу с 17 октября 2016 года и под�
лежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни".

В.М.  НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  13  октября  2016  года  №  34

О признании утратившим силу решения Совета депутатов МО го;
род Волхов Волховского муниципального района от 25 октября
2011 года № 44 "Об утверждении перечня услуг, которые являют;
ся необходимыми и обязательными для предоставления органами
местного самоуправления муниципальных услуг, а также порядка
определения размера платы за оказание таких услуг"

В связи с приведением нормативных правовых актов в соответствие
действующему законодательству Совет депутатов муниципального об�
разования город Волхов Волховского муниципального района Ленин�
градской области решил:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципаль�
ного образования город Волхов Волховского муниципального района
от 25 октября 2011 года № 44 "Об утверждении перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления орга�
нами местного самоуправления муниципальных услуг, а также порядка
определения размера платы за оказание таких услуг".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете "Волховские огни".

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  13  октября  2016  года №35

О наделении администрации Волховского муниципального района
полномочиями по разработке и утверждению схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципально;
го образования город Волхов Волховского муниципального района

В целях реализации на территории муниципального образования го�
род Волхов Волховского муниципального районаприказа Комитета по
развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка Ле�
нинградской областиот 18 августа 2016 года №22 "О порядке разра�
ботки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объек�
тов на территории муниципальных образований Ленинградской обла�
сти", в соответствии с Уставом муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Совет депутатов муници�
пального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области решил:
1. Наделить администрацию Волховского муниципального района
полномочиями по разработке и утверждению схемы размещения не�
стационарных торговых объектов на территории муниципального об�
разования город Волхов Волховского муниципального района.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссиюпо жилищно�коммунальному хозяй�
ству, строительству и благоустройству, и главу администрации Вол�
ховского муниципального района.

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  13  октября  2016  года №  38

Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета де;
путатов муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района третьего созыва

Во исполнение Регламента Совета депутатов муниципального обра�
зования город Волхов Волховского муниципального района, в целях
организации приема граждан по личным вопросам, Совет депутатов
муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области решил:
1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов МО
город Волхов Волховского муниципального района третьего созыва
согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципаль�
ного образования город Волхов Волховского муниципального района
от 28 октября 2015 года № 66 "Об утверждении графика приема граж�
дан депутатами Совета депутатов МО город Волхов".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газетах "Волховские огни" и "Про�
винция. Северо�Запад".

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов  МО город Волхов
от 14 октября 2016 года № 38
ПРИЛОЖЕНИЕ

ГРАФИК
приема  граждан  депутатами  Совета  депутатов

муниципального  образования  город  Волхов

Ф.И.О. депутата. Время  приема.. Место приема. Контактный телефон
Избирательный округ № 1
Аверьянова Алла Александровна. Последний четверг месяца, 17.30�
19.30. "Красный уголок" станции Волховстрой�1, г. Волхов, ул. Привок�
зальная, д. 7. +7 (81363) 6�24�78.
Баскаков Михаил Николаевич. 2�я и 4�я пятница, 15.00�17.00. г.
Волхов, ул. Юрия Гагарина, д.13. +7 (81363) 6�22�29.
Михайлова  Галина Альбиновна. 2�я и 4�я пятница, 15.00�17.00. г.
Волхов, ул. Коммунаров, д.18, кв.2. +7 (81363) 7�13�38.
Седова Светлана Викторовна. 1�я и 3�я среда, 15.00�17.00. г. Волхов,
ул. Юрия Гагарина, д.13. +7 (81363) 2�32�12, 7�81�54
Избирательный округ № 2
Напсиков Виталий  Викторович, глава МО город Волхов. 1�я среда,
15.00�17.00* г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. № 416. +7 (81363) 2�
32�12, 7�81�54 2�37�18 (ф) * Приём граждан главой МО город Волхов
осуществляется по предварительной записи по тел. +7 (81363) 2�32�
12, 7�81�54, либо по адресу: г. Волхов, Кировский пр., 32, каб. №№ 414,
418 с 10.00 до 17.00 часов
Логинов  Андрей  Сергеевич. 2�я и 4�я среда, 15.00�18.00. г. Волхов,
Кировский пр., д. 32, каб. № 418. +7 (81363) 2�32�12, 7�81�54.
Цветков Александр Михайлович. 3�й четверг, 17.00�20.00. ФОК
"Левобережный", г. Волхов, ул. Борисогорское Поле, д. 4, каб. дирек�
тора. +7 (81363) 7�57�83, 2�17�73, 2�81�11.
Баскакова Наталья Юрьевна. 2�я и 4�я среда, 15.00�18.00. г. Вол�
хов, ул. Юрия Гагарина, д.13. +7 (81363) 7�37�73.
Избирательный округ № 3
Голубков Сергей Викторович. 1�я среда, 10.00�12.00. Филиал ОАО
"ЛОЭСК" � Восточные электрические сети. г. Волхов, ул. Красных Кур�
сантов, д. 14, каб. № 1. +7 (81363) 7�70�80
Назриева Марина Викторовна.  1�й и 3�й вторник, 13.00�15.00. РГПУ
им. А.И. Герцена, г. Волхов, Октябрьская наб., д. 1а, каб. № 31. +7
(81363) 7�90�00, 7�52�78.
Евсеев Роман Владимирович.1�й вторник, 16.00�18.00. г. Волхов,
ул. Коммунаров, д.18. +7 (81363) 7�13�38.
Яковлева Ирина Николаевна. 4�я среда, 10.30�12.30.  Волховская
детская школа искусств, г. Волхов, ул. Коммунаров, д. 31, каб. № 2. +7
(81363) 7�19�25.
Избирательный округ № 4
Высоцкий Лев Александрович. 1�я и 3�я среда, 15.00�17.00. ГБОУ
СПО ЛО "Волховский алюминиевый колледж", г. Волхов, Кировский
пр., д. 34, каб. директора (210). +7 (81363) 2�32�12, 7�81�54
Сагайдачный Роман Александрович. 1�й и 2�й вторник, 15.00�17.00.
г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д. 13. +7 (900) 638�96�97.
Семёнова Светлана Станиславовна. 2�й и 4�й четверг, 15.00�17.30.
МКДОУ "Детский сад №22", г. Волхов, ул. Калинина, д. 21. каб. заведу�
ющего. +7 (81363) 2�30�11.
Полушкин Вячеслав Владимирович. 2�й вторник, 18.00�19.00. МБУ
"Центр социального обслуживания", г. Волхов, ул. Пирогова, д. 4.
+7 (81363) 6�49�19
Избирательный округ № 5
Смирнов Николай Васильевич.  2�й четверг, 15.30�17.30. г. Волхов,
Кировский пр., д. 32, каб. № 418. +7 (921) 375�65�17
Горбачёв Евгений Вячеславович.  1�й понедельник, 15.00�17.00. г.
Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. № 418. +7 (81363) 2�32�12, 7�81�54.
Макаревич Петр Алексеевич. Еженедельно: вторник 09.00�11.00;
четверг 15.00�16.00. Волховская межрайонная больница, г. Волхов,
ул. Авиационная, д.42, каб. главного врача +7 (81363) 2�22�35.
Коробов Александр Николаевич. 1�й и 3�й четверг, 15.00�17.00. г.
Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. № 418. +7 (81363) 2�32�12, 7�81�54.

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 18 октября 2016 г. № 2685

О создании общественного совета по проведению независимой
оценки качества оказания услуг организациями  в сфере образова;
ния и культуры

В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 № 273�ФЗ "Об образова�
нии в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.07.2014
№ 256�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам проведения независимой оцен�
ки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, соци�
ального обслуживания, охраны здоровья и образования", Законом
Ленинградской области от 13.11.2015 № 114�оз "Об общественном
контроле в Ленинградской области" п о с т а н о в л я ю:
1. Создать общественный совет по проведению независимой оценки
качества оказания услуг организациями в сфере образования и куль�
туры.
2. Утвердить Положение об Общественном совете по проведению
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере
образования и культуры (Приложение 1).
3. Утвердить состав Общественного совета по проведению независи�
мой оценки качества оказания услуг организациями в сфере образо�
вания и культуры (Приложение 2).
4. Считать утратившим силу постановление администрации Волховс�
кого муниципального района от 20.06.2016 года № 1395 "О создании
общественного совета по проведению независимой оценки качества
оказания услуг в сфере образования".
5. Настоящее постановление обнародовать путем опубликования в
газете "Волховские огни", размещения на официальном сайте адми�
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти в сети Интернет (www.volkhov�raion.ru).
6. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования в установленном порядке.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации Волховского муниципального района по со�
циальным вопросом Л.А. Сякову.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава администрации Волховского муниципального района

С приложениями можно ознакомиться в администрации
Волховского муниципального района, г. Волхов, пр. Державина,

60 и на официальном сайте администрации Волховского
муниципального района volkhovFraion.ru F

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по
кадастровой стоимости земельных участков из категории земель �
земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0932001:32,
площадью 600 кв.м, разрешенное использование: для индивидуаль�
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский муниципальный район, Хваловское сель�
ское поселение, дер. Токарево, участок № 1а. Сведения о частях зе�
мельного участка и обременениях: часть земельного участка площа�
дью 20 кв.м � охранная зона ЛЭП напряжением 0,4 кВ.  Кадастровая
стоимость � 65 442 руб.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0101035:500,
площадью 1200 кв.м, разрешенное использование: для индивидуаль�
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Юрия
Гагарина, участок № 2�д. Сведения о частях земельного участка и
обременениях: весь земельный участок � водоохранная зона реки
Заклюка, часть земельного участка площадью 37 кв.м � охранная зона
линии связи, часть земельного участка площадью 142 кв.м � охранная
зона теплосети. Кадастровая стоимость � 404 280 руб.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0315001:210,
площадью 859 кв.м, разрешенное использование: для индивидуаль�
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сель�
ское поселение, дер. Бабино, участок 3а. Сведения о частях земель�
ного участка и обременениях: весь земельный участок � водоохранная
зона  и прибрежная защитная полоса реки Волхов. Кадастровая сто�
имость � 199 674 руб. 55 коп.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе по продаже земельных участков, с приложением
документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта).
Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по
продаже земельных участков осуществляется при личном обраще�
нии, или в лице представителя, действующего по доверенности, удо�
стоверенной в соответствии с действующим законодательством и при�
нимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области по ра�
бочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с
21.10.2016 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по
земельным ресурсам, здание администрации Волховского муници�
пального района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявлений прекращается  21.11.2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо�
на  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион.
Информация об аукционе по продаже земельных участков будет опуб�
ликована дополнительно после определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка из
категории земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1552 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, гор. Волхов, проспект Державина, уча�
сток 18. Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть
земельного участка площадью 184 кв.м � охранная зона ЛЭП напря�
жением до 1000 Вольт. Границы земельного участка не установлены
в соответствии с требованиями действующего земельного законода�
тельства.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель�
ного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления при�
л а г а е т с я .
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного
участка осуществляется при личном обращении, или в лице предста�
вителя, действующего по доверенности, удостоверенной в соответ�
ствии с действующим законодательством и принимаются Комитетом
по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 21.10.2016 года по адресу: г.
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание
администрации Волховского муниципального района  (1 этаж), вход
со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявлений прекращается 21.11.2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо�
на  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления
заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион на право
заключения договора аренды сроком на 20 лет. Информация об аукци�
оне на право заключения договора  аренды земельного участка будет
опубликована дополнительно после формирования земельного учас�
тка в соответствии с действующим законодательством и определения
рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СООБЩЕНИЯМ

В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области

от ______________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________

паспорт__________________________________

выдан____________________________________

Тел.:_______________________

E�mail:___________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением
 __________________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду (о возможности предоставле�
нии в собственность) земельного участка, заявляю о своём намере�
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды (по
продаже) земельного участка площадью________________ кв.м, с кадас�
тровым номером__________________________, расположенного по адре�
су:________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
категория земель ____________________________,
разрешенное использование:__________________________
_____________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N
152�ФЗ  "О персональных данных"  даю  согласие  на  автоматизиро�
ванную,  а  также  без использования  средств  автоматизации  обра�
ботку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3
части  первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152�ФЗ
"О персональных  данных",  моих  персональных данных,  необходимых
для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия соответству�
ющих решений. Настоящее заявление действует на период  до  исте�
чения  сроков  хранения соответствующей информации или докумен�
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявле�
ния  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством Россий�
ской Федерации.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 14.00 «Comedy Woman» 16+
12.00 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 3.20 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
1.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
5.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
5.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
6.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.00, 2.15 «Экстрасенсы. По ту сторону
 другого мира» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
 МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05, 4.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК�ПРИМАНКА» 16+
22.00 Х/ф «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ» 16+
23.50 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА» 16+
2.45 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 «Безумные чемпионаты» 16+
7.00, 7.25, 9.25, 11.00, 15.00, 17.55 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 15.05, 18.00, 23.00 Все на Матч!
9.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай» 16+
10.00, 2.35 Спортивный интерес 16+
11.05 Д/ф «Уэйн Руни. История английского
 голеадора» 16+
12.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
13.05 Смешанные единоборства.
М�1 Сhallenge. А. Вей против В. Немкова,
П. Витрук против В. Бранчука. Бой за титул
чемпиона в легчайшем весе 16+
15.35 «Наши в Америке» Специальный
 репортаж 16+
16.05 Смешанные единоборства. Bellator.
 Александр Шлеменко (Россия) против
 Кендалла Гроува (США) 16+
18.30 «Десятка!» 16+
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�Петербург) �
«Слован» (Братислава)
22.00 «Культ тура» 16+
22.30 «Точка» Специальный репортаж 16+
23.45 «Киберспорт» Спец. репортаж 16+
0.05 Реальный спорт

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Афера материнства» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Вечный двигатель» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
7.00 М/с «Барбоскины» 0+
7.35 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.30, 1.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
10.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени» 16+
2.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
4.30 Т/с «КОСТИ» 16+
5.30 «FUNТАСТИКА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»
12.45 Д/ф «Гринвич � сердце мореплавания»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.00 Д/ф «Томас Кук»
14.10 Т/с «ИВАНОВ»
15.10 Д/ф «Ренат Акчурин. Близко к сердцу»
16.00 Д/ф «Чарлз Диккенс»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 «90 лет со дня рождения певицы.
 Мастер�класс Галины Вишневской
18.15, 1.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская
 обсерватория»
18.45 «Мистика любви». «Л. Толстой и Софья
 Толстая»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.40,
13.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
14.25, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35, 2.50, 3.55,
4.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕДОВОЛЬНЫЕ
 ПАЦИЕНТЫ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРНАЯ ДАЧА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. КЛУБ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ЧАС» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
МОКРОЕ ДЕЛО» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЛЮБВИ» 16+
0.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Герои нашего времени» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.20, 14.15, 15.15, 3.45 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПАУК» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Н. Бурляев. На качелях судьбы» 12+
1.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
 БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
3.05 «Агент национальной
безопасности» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Судный день» 16+
12.00 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 16+
23.05 «Дом�2. Остров любви» 16+
0.05 «Дом�2. После заката» 16+
1.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
1.55 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА
ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+
3.50 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
5.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
6.50 «Женская лига» 16+

7.00, 2.25 «Экстрасенсы.
По ту сторону другого мира» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Почему я?»
13.45 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05, 4.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК�ПРИМАНКА» 16+
19.20 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
22.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+
23.45 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 16+
2.55 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 Формула�1. Гран�при США 0+
7.00, 7.25, 9.25, 12.00, 14.05, 14.40,
19.15 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 14.45, 23.00 Все на Матч!
9.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай» 16+
10.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» � «Саутгемптон» 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ � «Марсель» 0+
14.10 Д/с «Драмы большого спорта» 16+
15.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» � «Манчестер Юнайтед» 0+
17.15 Д/ф «Уэйн Руни.
История английского голеадора» 16+
18.15 Спортивный интерес
19.20 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (Санкт�Петербург) –
«Оренбург»
21.25 После футбола с Г. Черданцевым
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
1.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ» 16+
3.40 Д/с «1+ 1» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Места Силы. Остров Сахалин» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Что вкусно Льву,то вредно Скорпиону» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
7.00 М/с «Барбоскины» 0+
7.35 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
9.30 М/ф «Кунг�фу Панда�2» 0+
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3. ВРАГ В
 ОТРАЖЕНИИ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей»16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
0.30 «Уральские пельмени»  16+
1.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
2.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
4.30 Т/с «КОСТИ» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА
 ДОУЭЛЯ»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Паровая насосная станция Вауда»
14.15 Д/ф «Федор Литке. Бодрствуя, я служу!»
15.10 Х/ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ В
МАРИЕНБАДЕ»
16.45 Д/ф «Шарль Кулон»
16.50 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
17.35 К 90�летию со дня рождения певицы.
Г. Вишневская и М. Ростропович. Концерт в
Большом зале Московской консерватории
18.30 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле
 волков»
18.45 «Мистика любви». «Василий Жуковский
 и Мария Протасова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.45,
 17.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
 СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
19.00, 1.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ВТОРОЙ ШАНС» 16+
23.15 «Момент истины»16+
0.10 «Место происшествия. О главном»16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСЦЕННЫЙ
ПРАХ» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
 НЕВЕСТЫ» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АЛИМЕНТЩИК» 16+
4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА ГРАНИ
БЕЗУМИЯ» 16+
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО
 НАСТРОЙЩИКА» 16+

6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 Х/ф «КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО?» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 1.00,
3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.20, 14.15, 15.15, 3.25 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПАУК» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
 БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
3.05 «Агент национальной
безопасности» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 0.50 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.50 Специальный корреспондент 12+
2.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+
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Зверь�машина в хорошие руки!
Отдадим в хорошие руки в отличном состоянии. Пробег � 1,5 мес. Каче�
ственная. Не битая, без сколов, царапин и трещин. В полной комплекта�
ции: лапы � четыре, глаза � два, нос � один. В дополнительной комплекта�
ции � урчало, мурчало и усы. Тонировка � серо�бело�рыжий камуфляж.
Потребление топлива � самостоятельное, при хорошем качестве неогра�
ниченное в пределах разумного. Функции � сидение на руках, лежание на
животе, стояние на лапах. Дополнительная опция � автомойка.
Долгосрочный бонус � ловля мышей (мыши по договоренности).
В наличии один экземпляр. Бесплатно. Торг неуместен. Спешите!

Тел.: 8 9217530473



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 3.45 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 16+
22.30 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
1.50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ�3» 12+
5.15 «ТНТ�Club» 16+
5.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
 «СУПЕРГЕРОЙ» 12+
6.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.00, 2.20 «Экстрасенсы. По ту сторону
 другого мира» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
 МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05, 4.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК�ПРИМАНКА» 16+
22.00 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 16+
23.50 Х/ф «КОРОЛЬ БЛЕФА» 16+
2.50 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 «Безумные чемпионаты» 16+
7.00, 7.25, 9.25, 12.20, 15.00, 17.00 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 15.05, 17.05, 23.00 Все на Матч!
9.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай» 16+
10.00 «Правила боя» 16+
10.20 Смешанные единоборства. UFC 16+
12.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
14.30 «Высшая лига» 12+
15.40 «Десятка!» 16+
16.00 «Монако. Ставки на футбол»
 Специальный репортаж 16+
16.30 «Точка» Специальный репортаж 16+
17.50 Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
 «Анжи» (Махачкала) � «Зенит» (С�Петербург)
20.00 Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
 «Краснодар» � «Оренбург»
21.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА � УНИКС (Казань) 0+
23.45 Х/ф «РИНГ» 16+
1.40 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» 16+
2.40 Д/ф «Первый олимпиец» 16+
3.40 Д/с «Рожденные побеждать» 16+
4.40 Д/ф «Другая «Команда мечты» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Злая дочь» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Каменные гиганты древности» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30,
5.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
7.00 М/с «Барбоскины» 0+
7.35 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.30, 1.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
9.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА�ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 16+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени» 16+
2.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
4.00 Т/с «КОСТИ» 16+
5.00 «FUNТАСТИКА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!» «Мир удэгейцев»
14.05 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.10 Т/с «ИВАНОВ»
15.10 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛИЗАБЕТ
ВИЖЕ�ЛЕБРЕН». «Путешествие по Европе»
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 «Острова»
17.35 К 90�летию со дня рождения певицы.
Концерт�посвящение Галине Вишневской в
Концертном зале им. П.И. Чайковского
18.35 Цвет времени. Эль Греко
18.45 «Мистика любви». «Валерий Брюсов и
Нина Петровская»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 4.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР» 16+
13.25, 2.10 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, ИЛИ
 ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ 2» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАЗ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД.
СМЕРТИ СИНИЙ ЭКРАН» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. СКАЗКИ ИЗ ЯМЫ» 16+
0.00 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
 РАСКРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Однажды...» с Сергеем Майоровым 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
3.55 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Новости
9.20, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.20, 14.15, 15.15, 3.40 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПАУК» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 К юбилею Романа Виктюка. «Будьте как
 дети»
1.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
 БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
3.05 «Агент национальной
безопасности» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.00 «Поединок» 12+
3.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 3.35 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ�2» 12+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
1.50 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 16+
5.15 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» «ВРАГ МОЕГО
ВРАГА» 12+
6.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
 «ЛЬВИЦА ЛЮБВИ» 16+
6.35 «Женская лига» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.00, 2.10 «Экстрасенсы. По ту сторону
 другого мира» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
 МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05, 4.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК�ПРИМАНКА» 16+
22.00 Х/ф «ПАРАДИЗ» 16+
23.45 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» 16+
2.35 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 «Безумные чемпионаты» 16+
7.00, 7.25, 9.25, 11.00, 13.05, 14.40,
20.55 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 15.45, 21.00, 23.40 Все на Матч!
9.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай» 16+
10.00 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 16+
11.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
 «Анадолу Эфес» (Турция) � ЦСКА (Россия) 0+
13.10 «Высшая лига» 12+
13.40 Д/ф «Победные пенальти» 16+
14.45 Д/ф «Тот самый Панарин» 16+
16.25 «Культ тура» 16+
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
 «Амкар» (Пермь) � «Урал» (Екатеринбург)
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
 «Тосно» � «Динамо» (Москва)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» � «Сампдория»
0.25 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.
 «Локомотив�Кубань» (Россия) � «Ульм»
(Германия) 0+
2.25 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.
 «Альба» (Германия) � «Химки» (Россия) 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Первая любовь» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
«Мир под женским каблуком» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 16+
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.30 Т/с «ЗДЕСЬ КТО�
ТО ЕСТЬ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
7.00 М/с «Барбоскины» 0+
7.35 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.30, 1.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
9.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
23.40 Шоу «Уральских пельменей»16+
0.30 «Уральские пельмени» 16+
2.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
4.30 Т/с «КОСТИ» 16+
5.30 «FUNТАСТИКА» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.45 Д/ф «Антигуа�Гватемала. Опасная
 красота»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пешком...» Москва русскостильная
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
14.10 Т/с «ИВАНОВ»
15.10 «Жизнь и приключения Элизабет Виже�
Лебрен». «Портретистка Марии�Антуанетты»
16.05 Д/ф «Харун�аль�Рашид»
16.10 Искусственный отбор
16.55 Д/ф «Александр Попов. Тихий гений»
17.35 К 90�летию со дня рождения певицы.
 Г. Вишневская и М. Ростропович. Концерт в
Париже
18.25 Д/ф «Сакро�Монте�ди�Оропа»
18.45 «Мистика любви». «Андрей Белый и
Маргарита Морозова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 4.35 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 12+
12.30, 1.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ  МСТИТЕЛИ» 12+
14.00, 3.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ПОЙТИ НА ВСЕ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ПРОГУЛКА ПО ВОЛЕ» 16+
0.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Большие родители» Смоктуновский 12+
0.50 «Место встречи» 16+
2.50 «Дачный ответ» 0+
3.55 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПАУК» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «На ночь глядя» 16+
1.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
 БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
3.05 «Агент национальной
безопасности» 16+
3.20 «Мужское / Женское»

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 0.50 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.50 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» 12+
3.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

   ЗАКУПАЕМ   ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

            Выезд  для  оценки  бесплатно
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СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЗАО "Метахим" (компания ФосАгро)  приглашает на постоянную работу
В  ОТДЕЛ  КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА

+ инженера по тех.надзору за монтажом и пусконаладочными работами  средств КИПиА.
+ инженер по надзору за эксплуатацией и ремонту зданий и сооружений.

График работы: дневной, 5/2. З/п  от 40 000 руб.
В  ТРАНСПОРТНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  слесаря по ремонту подвижного состава.

График работы: дневной. З/п  от  19500 руб.

Социальные гарантии согласно коллективному договору ЗАО "Метахим"

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ

ПР., Д. 20, ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОХОДНАЯ

 (ВХОД НАПРАВО);
ТЕЛ.: 8(81363) 643+67;

643+52;

е+mail:hr+mtch@phosagro.ru
      8�921�029�86�03

Иконы, самовары, карти�
ны, фарфоровые статуэтки

 и многое другое.
Монеты, швейные ма�
шинки не покупаем
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В  УПРАВЛЕНИЕ  ПО  РЕМОНТАМ инженера+механика. График работы: 5/2. З/п  от 42 000 руб.
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 1.30 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00, 20.00 Т/с «БИТВА
ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
14.30, 15.20 «Comedy Woman» 16+
16.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
 АЗКАБАНА» 12+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
 расследование» 16+
21.30 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
23.30 «Дом2. Город любви» 16+
0.30 «Дом2. После заката» 16+
2.00 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 16+
3.40 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА5»
 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+

6.00, 1.55 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ» 16+
7.55 «Союзники» 12+
8.20 Мультфильмы 6+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Мой лучший друг» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Достояние республик» 12+
10.45, 23.05 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
13.40 «Бремя обеда» 12+
14.10 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
16.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 16+

6.30 «Безумные чемпионаты» 16+
7.00, 8.35, 9.55, 11.00, 14.00, 20.20 Новости
7.05 Все на Матч! События недели 12+
7.35 Д/ф «Тот самый Панарин» 16+
8.40 «Десятка!» 16+
8.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.00 Спортивный вопрос
11.05 «Детский вопрос» 12+
11.25 «Бой в большом городе» Live 16+
11.45 Х/ф «РОККИ2» 16+
14.05 Все на футбол! Специальный репортаж
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
 «Сандерленд»  «Арсенал»
16.30, 20.25, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Все на футбол!
17.45 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. «Спартак» (Москва)  ЦСКА
20.55 Формула1. Гранпри Мексики.
 Квалификация
22.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус»  «Наполи»
0.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
 «РостовДон» (Россия)  «Мидтьюлланд»
(Дания)
2.15 Фигурное катание. Гранпри Канады.
 Мужчины. Произвольная программа
3.50 Фигурное катание. Гранпри Канады.
Пары. Произвольная программа 0+
4.10 Фигурное катание. Гранпри Канады.
Танцы на льду. Произвольная программа
5.45 Д/с «1+ 1» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «Азбука здоровья с Г. Малаховым» 12+
11.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 12+
15.15 Х/ф «ОХОТНИК  ЗА  ПРИШЕЛЬЦАМИ» 16+
17.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
22.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
0.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
1.45 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
3.15, 4.15, 5.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
6.55, 11.30 М/ф «Шрэк4» 6+
7.10, 9.00 М/с «Фиксики» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.40, 2.35 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» 0+
13.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 0+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 12+
19.20 М/ф «Гадкий я» 6+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» 16+
23.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 12+
0.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 16+
4.30 «6 кадров» 16+
5.00 «FUNТАСТИКА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
11.35 «Больше, чем любовь»
12.15 Пряничный домик. «Крымский колорит»
12.45 «На этой неделе... 100 лет назад.
 Нефронтовые заметки»
13.15 Д/ф «Умные дома»
13.55 «Вишневская, Vivat!» Юбилейный вечер
 в КЗЧ. Запись 2011 года
15.35 Д/ф «Галина Вишневская. Любовь с
 антрактами»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры с Владиславом
 Флярковским
17.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
18.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18.40 Д/ф «Петр Алейников»
19.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
21.00 Большая опера2016
23.00 «Белая студия» Майкл Фрейн
23.40 Х/ф «ЛЕВ ЗИМОЙ»
1.55 «Искатели» «Загадка парка Монрепо»
2.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные»

6.15 М/ф  0+
9.35 «День ангела»0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. ВНУК НА ЗАКАЗ» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. ВЕДЬМИНО ЗЕЛЬЕ» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД. КЛУБ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. СМЕРТИ СИНИЙ
ЭКРАН» 16+
13.35 Т/с «СЛЕД.
А НАПОСЛЕДОК Я СКАЖУ...» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД.
НЕХОРОШАЯ ТРОПИНКА» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ЗВОНОК» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В ТЕРЕМКЕ» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ЧАС» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАЗ» 16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.10,
23.15 Х/ф «ШУЛЕР» 16+
0.20 Х/ф «24 ЧАСА» 16+
1.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
4.40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

5.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
 РАСКРЫТО» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.10 «Устами младенца» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05, 16.20 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «СалтыковЩедрин шоу» 16+
22.50 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном 16+
23.40 «Охота» 16+

5.30, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.30 М/ф «Самолеты»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валентина Малявина. Роль без права
 переписки» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Голос» Специальный выпуск 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «МаксимМаксим» 16+
23.50 «Подмосковные вечера» 16+
0.45 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
2.30 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» 12+
4.35 «Мужское / Женское»
5.30 «Контрольная закупка»

4.50 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 12+
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Вести. Местное время
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Семейный альбом. Марк Захаров» 12+
11.30 Евгений Петросян. Большой бенефис
 «50 лет на эстраде» 16+
14.30 Х/ф «ФРОДЯ» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 12+
1.25 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 12+
3.20 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО3» 12+

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
9.00 «Дом2. Live» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 «Comedy
Woman» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 «Однажды в России» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ» 18+
3.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
«ЭНДШПИЛЬ» 12+
4.15 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
 «ТРЕНИРОВКА» 16+
4.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
«СИЛА УБЕЖДЕНИЯ» 16+
5.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА5» «СПАСИ
 МЕНЯ» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.00 «Экстрасенсы.
По ту сторону другого мира» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00, 1.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
 МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
16.10 «Секретные материалы» 16+
17.05 Т/с «ЧЕЛОВЕКПРИМАНКА» 16+
19.20 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ» 16+
21.00 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ  2» 16+
23.40 Х/ф «ГАРАЖ» 12+

6.30, 9.30 «Безумные чемпионаты» 16+
7.00, 7.25, 9.25, 12.00, 13.55, 15.00,
21.10 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 15.05, 22.15 Все на Матч!
10.00 Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
 «Крылья Советов» (Самара)  «Локомотив»
(Москва) 0+
12.05 «Инспектор ЗОЖ» 12+
12.35, 3.50 «Детский вопрос» 12+
14.00, 1.55 «Высшая лига» 12+
14.30 Спортивный интерес 16+
15.35 «Правила боя» 16+
15.55 Х/ф «РОККИ2» 16+
18.15, 0.55 Реалитишоу «Бой в большом
городе» 16+
19.15 Х/ф «РОККИ3» 16+
21.15 Все на футбол! Афиша 12+
22.45 Фигурное катание. Гранпри Канады.
 Женщины. Короткая программа
23.30 «Десятка!» 16+
23.50 Фигурное катание. Гранпри Канады.
 Пары. Короткая программа
2.25 Фигурное катание. Гранпри Канады.
 Танцы на льду. Короткая программа

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне»  12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Пасхальные тайны» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» 12+
19.00 «Человекневидимка» 12+
20.00 Х/ф «ОХОТНИК  ЗА  ПРИШЕЛЬЦАМИ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
7.00 М/с «Барбоскины» 0+
7.35 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
9.30, 19.00 «Уральские пельмени»  16+
9.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 12+
23.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
1.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 12+
3.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 12+
5.20 «FUNТАСТИКА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф «История одной мистификации.
Пушкин и Грибоедов»
11.00 Д/ф «Берестабереста»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.45 Д/ф «Андреич»
13.15 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провинции»
14.10 Т/с «ИВАНОВ»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 Билет в Большой
16.35 Д/ф «Брюгге.
Средневековый город Бельгии»
16.50 Большая опера2016
18.55 Д/ф «Борис Аверин. Университеты»
19.45 Спектакль «РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ»
21.45 «Линия жизни»
22.40 М/ф «Бременские музыканты», «Старая
пластинка», «Жилбыл пес»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ДУРАК» 18+
1.55 «Искатели» «Поражение Ивана Грозного»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины»16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
 РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
12.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
15.15, 16.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
15.05, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «Экстрасенсы против детективов» 16+
21.15 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
23.10 «Большинство»
0.20 «Мы и наука. Наука и мы»
«Другая еда» 12+
1.20 «Место встречи» 16+
2.25 Их нравы 0+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.20, 14.15, 15.15, 4.45 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Городские пижоны» «Роджер Уотерс:
 Стена» 16+
2.50 Х/ф «СКАЖИ ЧТОНИБУДЬ» 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50, 3.15 «60 минут»  12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 12+
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
13.00 «Однажды в России» 16+
13.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
 АЗКАБАНА» 12+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
20.00 Т/с «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
21.00 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» 16+
2.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+
4.00 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Путеводитель» 6+
6.30, 9.00 Мультфильмы 6+
8.00 «Культ//Туризм» 16+
8.30 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ» 16+
11.45 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ � 2» 16+
14.20 «Знаем русский» 6+
15.00 «Держись, шоубиз!» 16+
15.30 «Почему я?» 12+
16.15, 22.00 Т/с «ЧЕРТА» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.45 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 16+

6.30 Все на Матч! События недели 12+
7.00, 8.05, 10.10, 12.15, 15.15 Новости
7.05, 3.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконечный
 лед» 16+
8.10 Футбол. Чемпионат Германии.
 «Боруссия» (Дортмунд) � «Шальке» 0+
10.15 Футбол. Чемпионат Англии.
 «Тоттенхэм» � «Лестер» 0+
12.25 Реалити�шоу «Бой в большом
городе» 16+
13.25 Х/ф «РОККИ�3» 16+
15.30 «Точка» Специальный репортаж 16+
16.00, 0.05 Все на Матч!
16.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. «Зенит» (Санкт�Петербург) � «Томь»
(Томск)
18.55, 21.25 После футбола с Г. Черданцевым
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Анжи» (Махачкала) � «Краснодар»
21.50 Формула�1. Гран�при Мексики
0.50 Фигурное катание. Гран�при Канады.
 Показательные выступления 0+

6.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
6.30 «Азбука здоровья с Геннадием
 Малаховым» 12+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.00 «Места Силы. Остров Сахалин» 12+
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+
15.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
17.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
20.45 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» 12+
22.15 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+
0.15 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 16+
2.15, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.10, 9.00 М/с «Фиксики» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Мастершеф. Дети» 6+
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
12.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР�3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» 16+
16.00 «Уральские пельмени»  16+
16.30 М/ф «Гадкий я» 6+
18.10 «Мастершеф. Дети» Второй сезон 6+
19.10 М/ф «Гадкий я�2» 6+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
 СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.05 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 12+
1.20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНО  Е ЯВЛЕНИЕ�3» 16+
2.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
12.15 Легенды кино. Анни Жирардо
12.40, 1.05 Д/ф «Такие важные насекомые»
13.35 Гении и злодеи. Сергей Образцов
14.05 «Что делать?»
14.50 Катя и Мариэль Лабек, Семен Бычков и
 Венский филармонический оркестр в
 концерте «Летним вечером во дворце
 Шенбрунн»
16.20 «Пешком...» Москва прогулочная
16.50 Д/ф «Власть соловецкая.
 Свидетельства и документы»
18.20 «Евгений Дятлов. Песни из
 кинофильмов» Концерт в Московском
 международном Доме музыки
19.15 «Библиотека приключений»

6.20 М/ф  0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком0+
11.00 Т/с «СЛЕД» 16+
18.00 «Главное»
19.30, 20.35, 21.40, 22.40,
23.45 Х/ф «ШУЛЕР» 16+
0.55 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 16+
2.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
5.10 Д/с «Агентство специальных
расследований» 16+

5.00, 1.40 Их нравы 0+
5.25 «Охота» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Стрингеры НТВ» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Секрет на миллион» Елена Воробей 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу» 16+
22.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
0.40 «Научная среда» 16+
2.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
8.15 «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 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 12+
16.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.50 «Точь�в�точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 16+
1.15 Х/ф «ФИЛОМЕНА» 16+
3.05 «Модный приговор»
4.00 «Мужское / Женское»

5.10 Х/ф «МАЧЕХА»
7.00 Мульт�утро. «Маша и Медведь»
7.30, 3.35 «Сам себе режиссер»
8.20, 4.25 «Смехопанорама» Е. Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва.
 Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 12+
18.00 «Удивительные люди» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
0.30 «Я твердо все решил.
Евгений Примаков» 12+
1.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
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программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 1�комн. кв�ру с мебелью в В�2 (ул. Молодежная, 17а), эт. 2/5 кирп. дома.
Цена 1200000 руб, торг. Тел: 255�34 (41)
Продам 2�х комн. кв�ру ул. пл�ки в В�2, эт. 2/5 пан. дома, общ. пл. 52,5 кв.м.
Тел: 8�911�022�63�25 (41)
Продам подушку от варикоза «Варифорт», цена договорная.
Тел: 8�953�373�69�61 (42)
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая теплица, забор.
Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88 (44)
Продам 4 плафона для люстры, цена 40 руб./шт.; элек. машинку для стрижки
волос; б/у светильник люминисентный, цена 150 руб.; шапку из ондатры, р�р 58,
цена 400 руб.; куртку для девочки�подростка, дешево; кож. плащ для девочки; б/
у удлинитель, 6 м., цена 50 руб.; тройник, цена 30 руб.; кувалду, 2 кг, цена 100
руб.;стек. вазу для варенья, цена 50 руб.; сборник задач с решениями по электро�
технике, цена 50 руб. Тел: 8�952�224�53�21 (44)
Продам сено в рулонах, доставка. Тел: 8�921�387�06�28 (44)
Продам 2�х комн. кв�ру в с. Ст. Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не угловая, с/у раз.,
лодж. 6 м, стеклопакеты, цена 2190000 руб. Тел: 8�904�615�54�88 (Татьяна) (44)
Продам стол�парту трансформер. Регулируется по высоте (от начальных школы
до старших классов). Стул в подарок. 5 т.р. Тел: 8�931�36�989�22 (43)
Продам 1/2 зимнего дома. Водопровод. Уч�к (3 сотки). Цена договорная.
Тел: 8�950�004�35�92 (43)
Продам 4�хкомнатную квартиру в Н.Ладоге (м�р В). Цена 2600 т.р.
Тел:  8�905�263�16�37 (43)
Продам для коробки урал (141): вал скоросной с шестернем�1шт; монтажная
стыковка ямз+камаз�1 шт;балку переднюю ямз+камаз�1шт.
Тел: 8�950�328�91�24 (42)
Продам дачу в сад�ве «Брусничка». 280 т.р Тел: 8�905�263�16�37 (43)
Продам духовку электрическую.  Тел: 8�965�058�16�48 (42)
Куплю рабочий б/у холодильник. Тел: 21�600 (44)
Сдам 1�комн. кв�ру в В�2 на длит. срок. Тел: 8�911�706�96�45 (41)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2�х комн. кв�ру в с. Ст. Ладога
на кв�ру в г. С�Пб. Тел: 8�904�615�54�88 (44)
Услуги:стрижка кошек и собак. Передержка на время отъезда и отпуска.
Тел: 8�964�399�06�71(43)

реклама

18+18+18+18+18+

реклама

реклама

27 октября
в 16.00 �

Карамзинский бал
(музыка, танцы, искусство

и  литература эпохи Карамзина)

Библиотека
ДК  "Железнодорожник"

12+
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  13  октября  2016  года №  36

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципаль�
ного образования город Волхов Волховского муниципального рай�
она от 14.10.2014 года № 5 "Об утверждении Положения о зва�
нии "Почетный гражданин города Волхова"

В знак высшей признательности и уважения жителей города Волхова
Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях
поощрения граждан, внесших значительный вклад в социально�эко�
номическое, культурное и военно�патриотическое развитие города
Волхова Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти, в целях совершенствования форм награждения Совет депутатов
муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области решил:
1. Внести в Положение о звании "Почетный гражданин города Волхо�
ва", утвержденное решением Совета депутатов муниципального об�
разования город Волхов Волховского муниципального района от
14.10.2014 года № 5 (с изменениями и дополнениями) (далее � Поло�
жение), следующие изменения:
1.1. Статью 5 Положения изложить в следующей редакции:
"Статья 5.
Лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Волхова",
на праздновании Дня города Волхова в торжественной обстановке с
участием почетных граждан города Волхова, общественности прово�
дится вручение следующих документов и знака отличия:
� Диплом Почетного гражданина города Волхова (оформляется в со�
ответствии с Приложением 1 к настоящему Положению);
� нагрудный знак "Почетный гражданин города Волхова" (оформляет�
ся в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению);
� удостоверение к нагрудному знаку "Почетный гражданин города
Волхова" (оформляется в соответствии с Приложением 3 к настояще�
му Положению)".
1.2. Статью 9 Положения изложить в следующей редакции:
"Статья 9.
В случае утраты Диплома Почетного гражданина города Волхова и/
или удостоверения к нагрудному знаку "Почетный гражданин города
Волхова" награжденному выдается дубликат утраченного Диплома
Почетного гражданина города Волхова и/или удостоверения к нагруд�
ному знаку "Почетный гражданин города Волхова"
В случае утраты нагрудного знака "Почетный гражданин города Вол�
хова" в результате стихийного бедствия либо при других обстоятель�
ствах, когда не было возможности предотвратить утрату, по решению
Совета депутатов муниципального образования город Волхов Вол�
ховского муниципального района лицам, удостоенным звания, может
быть выдан дубликат нагрудного знака "Почетный гражданин города
Волхова".
В случае смерти лица, удостоенного звания "Почетный гражданин
города Волхова", при отсутствии наследников, Диплом Почетного
гражданина города Волхова, нагрудный знак "Почетный гражданин
города Волхова" и удостоверение к нагрудному знаку "Почетный граж�
данин города Волхова" принимает на хранение Музей истории города
Волхова.".
1.3. Дополнить Положение статьей 10 следующего содержания:
"Статья 10.
 На территории муниципального образования город Волхов Волховс�
кого муниципального района запрещается учреждение и производ�
ство знаков, имеющих аналогичные, схожие названия или внешнее
сходство с нагрудным знаком "Почетный гражданин города Волхова".
1.4. Дополнить Положение статьей 11 следующего содержания:
"Статья 11.
Знак Почетного гражданина города Волхова носится на левой сторо�
не груди и располагается ниже государственных наград Российской
Федерации.".
2. Принять предложение авторского коллектива в составе: Башкирова
Константина Сергеевича, Карпуниной Виктории Валерьевны, Штейн�
бах Светланы Юрьевны, разработавшего эскизы Диплома Почетного
гражданина города Волхова, нагрудного знака "Почетный гражданин
города Волхова" и удостоверения к нагрудному знаку "Почетный граж�
данин города Волхова".
3. Утвердить описание и графическое изображение:
3.1. Диплома Почетного гражданина города Волхова (Приложение 1 к
Положению о присвоении звания "Почетный гражданин города Вол�
хова") согласно Приложению № 1 к настоящему решению;
3.2. нагрудного знака "Почетный гражданин города Волхова" (Прило�
жение 2 к Положению о присвоении звания "Почетный гражданин города
Волхова") согласно Приложению № 2 к настоящему решению;
3.3. удостоверения к нагрудному знаку "Почетный гражданин города
Волхова" (Приложение 3 Положению о присвоении звания "Почетный
гражданин города Волхова") согласно Приложению № 3 к настоящему
решению.
4. Установить, что нагрудный знак "Почетный гражданин города Вол�
хова" подлежит обязательной регистрации в Государственном гераль�
дическом регистре Российской Федерации.
5. Обратится в Геральдический совет при Президенте Российской
Федерации с целью внесения нагрудного знака "Почетный гражданин
города Волхова" в Государственный геральдический регистр РФ.
6. Администрации Волховского муниципального района обеспечить
изготовление Диплома Почетного гражданина города Волхова, на�
грудного знака "Почетный гражданин города Волхова", удостовере�
ния к нагрудному знаку "Почетный гражданин города Волхова" и опре�
делить структурное подразделение, уполномоченное на проверку пред�
ставления о присвоении звания "Почетный гражданин города Волхо�
ва" и правильности оформления прилагаемых к нему документов, на
регистрацию награждения, учет и хранение экземпляров нагрудного
знака "Почетный гражданин города Волхова" и бланков Диплома По�
четного гражданина города Волхова и удостоверения к нагрудному
знаку "Почетный гражданин города Волхова".
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам.

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

Утверждено
решением Совета депутатов МО город Волхов
Волховского муниципального района
от 13 октября 2016 года № 36
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Положению о присвоении звания "Почетный граж>
данин города Волхова"

Описание Диплома Почетного гражданина города Волхова

Диплом Почетного гражданина города Волхова состоит из папки и
листа�вкладыша.
Папка прямоугольной формы, выполнена из плотного картона, обтя�
нутого кожей / искусственной кожей красного цвета. На лицевой сто�
роне папки в верхней части, в центре расположено полноцветное
изображение герба муниципального образования город Волхов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, в середине
� надпись "Диплом" с элементами орнамента золотистого цвета по
краям.
Размер папки в развёрнутом виде 460 мм x 320 мм.
Лист�вкладыш крепиться в папке при помощи тесьмы, проходящей по
сгибу папки.
Размер листа вкладыша в развёрнутом виде 440 мм x 300 мм.
На внутренней стороне листа�вкладыша размещена надпись, выпол�
ненная в четыре строки:

"МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

и под ней помещено полноцветное изображение герба муниципаль�
ного образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области.
Ниже герба размещен текст следующего содержания:

"ДИПЛОМ
ПОЧЕТНОГО

  ГРАЖДАНИНА
ГОРОДА ВОЛХОВА"

На правой внутренней стороне листа�вкладыша сверху размещено
полноцветное изображение герба муниципального образования го�
род Волхов Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти, по обе стороны которого изображена лента и по вертикальной
оси симметрии размещён следующий текст:

ДИПЛОМ
ПОЧЕТНОГО

ГРАЖДАНИНА
ГОРОДА ВОЛХОВА

№ ____

В знак высшей признательности и уважения жителей
города Волхова

ФАМИЛИЯ
Имя Отчество

присвоено звание
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН

ГОРОДА ВОЛХОВА"

Решение Совета депутатов
муниципального образования город Волхов

Волховского муниципального района
 Ленинградской области

от "_______________"  № ____

Глава муниципального образования
город Волхов

Волховского муниципального района
Ленинградской области    ___________________________

                                              (подпись, печать)

Графическое изображение диплома
к Знаку "Почетный гражданин города Волхова"

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО город Волхов
Волховского муниципального района
от 13 октября 2016 года № 36
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Положению о присвоении звания "Почетный граж>
данин города Волхова"

Описание нагрудного знака
"Почетный гражданин города Волхова"

Нагрудный знак "Почетный гражданин города Волхова" (далее � знак)
имеет форму правильного круга, в центре которого на лицевой сторо�
не знака расположено выпуклое цветовое изображение герба муни�
ципального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области, выполненное эмалями. Вокруг изоб�
ражения герба муниципального образования город Волхов Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области надпись на зо�
лотистом кольце, выполненная выпуклыми серебристыми буквами:
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН", причем слово "ПОЧЕТНЫЙ" помещено  в
верхней части золотистого кольца, а слово "ГРАЖДАНИН" � в нижней.
Из�за этого кольца выходит серебряные ветви лавра образующие
замкнутый венок,  положенные на золотистое поле с узкой золотистой
каймой.
На оборотной стороне знака помещается рельефная надпись в четы�
ре строки, одна под другой:

"ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН

ГОРОДА
ВОЛХОВА".

Нагрудный знак "Почетный гражданин города Волхова" при помощи
ушка и звена соединяется с прямоугольной серебристой колодкой,
сверху и снизу горизонтально окантованной тонкой золотистой кай�
мой; на колодке  рельефно выполнено изображение золотистой лав�
ровой ветви, положенной наклонно. Колодка на обратной стороне имеет
булавку для прикрепления звена к одежде.

Графическое изображение Знака
"Почетный гражданин города Волхова"

Лицевая сторона знака                               Оборотная сторона знака

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО город Волхов
Волховского муниципального района
от 13 октября 2016 года № 36
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Положению о присвоении звания "Почетный граж>
данин города Волхова"

Описание удостоверения к нагрудному знаку
"Почетный гражданин города Волхова"

Удостоверение к нагрудному знаку "Почетный гражданин города Вол�
хова" (далее � удостоверение) имеет размер в развернутом виде 200
мм х 65 мм, выполнено из плотного картона, обтянутого кожей / искус�
ственной кожей красного цвета.
На лицевой стороне удостоверения в правой части по оси симметрии
расположены герб муниципального образования город Волхов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области (в верхней
части) и надпись в  пять строк (в нижней части):

"УДОСТОВЕРЕНИЕ
К НАГРУДНОМУ ЗНАКУ

"ПОЧЕТНЫЙ
 ГРАЖДАНИН

ГОРОДА ВОЛХОВА".
Герб выполняется полноцветным, надпись � золоченая.
На развороте удостоверения, по оси симметрии расположено цвет�
ное изображение знака "Почетный гражданин города Волхова".
В правой части разворота удостоверения шрифтом черного цвета
вверху по оси симметрии выполнена надпись "Удостоверение №__", а
ниже последовательно расположены: слева � фотография Почетного
гражданина, справа � в три строки "фамилия", "имя", "отчество" (рас�
положены под соответствующими строками) с местом для указания
соответственно фамилии, имени, отчества Почетного гражданина
города Волхова. Ниже расположена надпись, выполненная в две строки:
награждается нагрудным знаком

"Почетный гражданин
города Волхова".

Внизу расположена надпись:
"Глава  муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области",
справа от нее размещено место для подписи главы муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области. Подпись скрепляется печатью Совета депута�
тов муниципального образования город Волхов Волховского муници�
пального района Ленинградской области. Ниже расположена надпись:
"Решение  Совета депутатов
 МО город Волхов     _______________ № _______".

Графическое изображение удостоверения к нагрудному знаку
"Почетный гражданин города Волхова"

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  13  октября  2016  года № 37

Об учреждении знака отличия муниципального образования город
Волхов "За заслуги передгородом Волховом"

В целях признания выдающихся заслуг граждан перед муниципаль�
ным образованием город Волхов Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области  и поощрения личной деятельности, а так�
же совершенствования форм награждения Совет депутатов муници�
пального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области решил:
1. Учредить знак отличия муниципального образования город Волхов
"За заслуги перед городом Волховом".
2. Утвердить Положение о знаке отличия муниципального образова�
ния город Волхов "За заслуги перед городом Волховом" (Приложение
№ 1).
3. Принять предложение авторского коллектива в составе: Башкирова
Константина Сергеевича, Карпуниной Виктории Валерьевны, Штейн�
бах Светланы Юрьевны, разработавшего эскизы знака отличиямуни�
ципального образования город Волхов "За заслуги перед городом
Волховом" и удостоверения к знаку отличиямуниципального образо�
вания город Волхов "За заслуги перед городом Волховом".
4. Утвердить описания и графическое изображение знака отличия
муниципального образования город Волхов "За заслуги перед горо�
дом Волховом" и удостоверения к знаку (Приложения № 2, № 3).
5. Утвердить форму наградного листа к награждению знаком отличия
муниципального образования город Волхов "За заслуги перед горо�
дом Волховом"  (Приложение № 4).
6. Установить что, знак отличиямуниципального образования город
Волхов "За заслуги перед городом Волховом" подлежит обязатель�
ной регистрации в Государственном геральдическом регистре Рос�
сийской Федерации.

7. Обратится в Геральдический совет при Президенте Российской
Федерации с целью внесения знака отличиямуниципального образо�
вания город Волхов "За заслуги перед городом Волховом" в Государ�
ственный геральдический регистр РФ.
8. Администрации Волховского муниципального района обеспечить
изготовление знака отличия муниципального образования город Вол�
хов "За заслуги перед городом Волховом" и удостоверения к знаку и
определить структурное подразделение, уполномоченное на регист�
рацию награждения, учет и хранение экземпляров знака отличия и
бланков удостоверений к знаку отличия.
9. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам.

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района
от13 октября 2016 года № 37
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о знаке отличия муниципального образования город Волхов

"За заслуги перед городом Волховом"

I. Общие положения
1.1. Знак отличия муниципального образования город Волхов  "За
заслуги перед городом Волховом" (далее по тексту � Знак отличия за
Заслуги) является формой поощрения граждан со стороны органов
местного самоуправления муниципального образования город Вол�
хов Волховского муниципального района (далее по тексту � муници�
пальное образование город Волхов) за значительный вклад в соци�
ально�экономическое, культурное развитие муниципального образо�
вания город Волхов, заслуги в государственной, научной, творческой
и иной деятельности, многолетнюю плодотворную работу, направлен�
ную на повышение благосостояния жителей муниципального образо�
вания город Волхов.
1.2. Награждения Знаком отличия за Заслуги удостаиваются гражда�
не Российской Федерации, иностранные граждане,  тесно связанные
по характеру своей работы с муниципальным образованием город
Волхов.
Награждение Знаком отличия за Заслуги может быть произведено за
мужество и высокое профессиональное мастерство, проявленные при
спасении людей, объектов в чрезвычайных ситуациях и при ликвида�
ции последствий этих ситуаций.
1.3. Награждение Знаком отличия за Заслуги производится по реше�
нию Совета депутатов муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района (далее по тексту � Совет депута�
тов).
Ежегодно Знаком отличия за Заслуги могут быть награждены не более
двух человек.
1.4. Знаком отличия за Заслуги награждаются граждане, за высокое
профессиональное мастерство, проработавшие не менее десяти лет
в одной из сфер деятельности, названных в пункте 1.1 настоящего
Положения, и пользующиеся всеобщим уважением и авторитетом у
работников коллектива или жителей муниципального образования город
Волхов.
Независимо от стажа Знаком отличияза Заслуги награждаются граж�
дане за мужество и высокое профессиональное мастерство, прояв�
ленные при спасении людей, объектов в чрезвычайных ситуациях и
при ликвидации последствий этих ситуаций.
1.5. Гражданину, награжденному Знаком отличия за Заслуги, выпла�
чивается единовременное поощрение в размере 20 000 (Двадцать
тысяч) рублей.
1.6. Финансирование затрат, связанных с награждением Знаком от�
личия за Заслуги осуществляется из бюджета муниципального обра�
зования город Волхов.
1.7. Повторное награждение Знаком отличия за Заслуги не произво�
дится.
1.8. Дубликат Знака отличия за Заслуги, взамен утерянного, не выда�
ется.
1.9. Отмена решения Совета депутатов о награждении Знаком отли�
чия за Заслуги производится Советом депутатов в случае, если после
награждения выясняется недостоверность или необоснованность
представления к награждению.
1.10. Лишение Знака отличия за Заслуги может быть произведено
решением Совета депутатов в случае осуждения награжденного за
тяжкое преступление.
1.11. На территории муниципального образования город Волхов зап�
рещается учреждение и производство знаков, имеющих аналогичные,
схожие названия или внешнее сходство со Знаком отличия за Заслу�
ги.
II. Порядок представления к награждению
Знаком отличия за Заслуги
2.1. С ходатайством о представлении к награждению Знаком отличия
за Заслуги могут обращаться депутаты муниципального образования
город Волхов, должностные лица органов государственной власти
Ленинградской области, руководители территориальных органов фе�
деральных органов исполнительной власти по Ленинградской обла�
сти, а также руководители предприятий, организаций, учреждений и
общественных организаций муниципального образования город Вол�
хов.
К ходатайству прилагается характеристика с указанием конкретных био�
графических данных и заслуг представляемого к награждению.
Руководители предприятий, организаций, учреждений муниципально�
го образования город Волхов, ходатайствуя о награждении Знаком
отличия за Заслуги, согласовывают свое предложение с главой ад�
министрации Волховского муниципального района.
Представление о награждении Знаком отличия за Заслуги иностран�
ных граждан производится на общих основаниях.
2.2. При внесении в Совет депутатов предложения о награждении
Знаком отличияза Заслуги представляются следующие документы:
� представление к награждению Знаком отличия за Заслуги на имя
главы муниципального образования город Волхов с обязательным
изложением оснований для награждения;
� заполненный наградной лист утвержденной формы (Приложение №
4) (при оформлении представления к награждению сокращения не
допускаются, подписи и печати должны быть подлинными).
Представление к награждению Знаком отличия за Заслуги отдельно�
го лица должно быть строго индивидуальным.
2.3. При положительном решении Совета депутатов о награждении
гражданина администрацией Волховского муниципального района
оформляются наградные документы.
2.4. Знак отличия за Заслуги вручается награжденному лицу в торже�
ственной обстановке лично главой муниципального образования го�
род Волхов, либо � по его поручению � другими должностными лицами.
2.5. Регистрацию награждения, учет и хранение экземпляров Знака
отличия за Заслуги и бланков удостоверений к Знаку отличия за Зас�
луги осуществляет администрация Волховского  муниципального рай�
она.
2.6. Сведения о награждении Знаком отличия за Заслуги публикуются
в официальных изданиях муниципального образования город Волхов.
III. Удостоверение о награждении Знаком отличия за Заслуги
3.1. Награжденному Знаком отличия за Заслуги одновременно с вру�
чением знака выдается удостоверение о награждении Знаком отли�
чия за Заслуги установленного образца (далее � удостоверение),
производится соответствующая запись о награждении в трудовой
книжке работника.
3.2. В случае утраты удостоверения в результате стихийного бедствия
либо при других обстоятельствах, когда не имелось возможности пре�
дотвратить утрату, по письменному заявлению владельца удостовере�
ния может быть выдан дубликат удостоверения.
IV.Порядок ношения Знаком отличия за Заслуги
4.1. Знак отличия за Заслуги носится на левой стороне груди и распо�
лагается ниже государственных наград Российской Федерации.
V. Ограничения, связанные с награждением Знаком отличия за
Заслуги
5.1. Знаком отличияза Заслуги не могут быть награждены граждане,
имеющие неснятую судимость.
VI. Материально�техническое обеспечение
6.1. Материально�техническое обеспечение мероприятий по награж�
дению Знаком отличия, изготовление Знаков отличия за Заслуги,
удостоверений, дубликатов удостоверений осуществляет админист�
рация Волховского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района
от13 октября 2016 года № 37
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Описание знака Знаком отличия
муниципального образования город Волхов

"За заслуги перед городом Волховом"

Знак отличиямуниципального образования город Волхов"За заслуги
перед городом Волховом" (далее по тексту � Знак отличия за Заслуги)
представляет собой
Круглый диск с полноцветным изображением герба муниципального
образования город Волховв нитевидном золотистом обрамлении.  Этот
диск помещен внутрь замкнутого серебряного лаврового венка.  От
нитевидного золотистого обрамления среднего диска в Знаке расхо�
дятся в разные стороны поверх серебристого лаврового венка золо�
тые расширяющиеся и завершенные остроконечно лучи.
Нагрудный знак "За заслуги передгородомВолховом" при помощи ушка
и звена соединяется с прямоугольной серебристой колодкой, сверху
и  по сторонам окантованной тонкой золотистой каймой; на колодке
рельефно выполнено изображение  надписи выполненной в две стро�
ки

"ЗА
ЗАСЛУГИ"

Снизу колодка завершена двумя золотистыми, расходящимися в про�
тивоположные стороны лавровыми ветками.
Колодка на обратной стороне имеет булавку для прикрепления звена
к одежде.
На оборотной золотистой стороне знака помещена надпись:

"За заслуги
перед

городом
Волховом".

Знак отличия за Заслуги помещен в футляр.

Графическое изображение Знака отличиямуниципального образова!
ния город Волхов "За заслуги перед городом Волховом"

          Лицевая сторона знака                  Оборотная сторона знака

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района
от13 октября 2016 года № 37
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Описание удостоверения
к знаку отличия муниципального образования город Волхов

"За заслуги перед городом Волховом"

Удостоверение к знаку отличия "За заслуги перед городом Волховом"
имеет размер 160 мм х 110 мм (в развернутом виде), выполнено из
плотного картона, красного цвета.
На лицевой стороне удостоверения в правой части по оси симметрии
расположена золоченая надпись в пять строк:

"УДОСТОВЕРЕНИЕ
К НАГРУДНОМУ ЗНАКУ

"ЗА ЗАСЛУГИ
ПЕРЕД

ГОРОДОМ ВОЛХОВОМ"
На развороте удостоверения, слева, по оси симметрии расположено
цветное изображение знака отличия "За вклад в развитие Волховско�
го района".
В правой части разворота удостоверения шрифтом черного цвета
вверху по оси симметрии выполнена надпись:
"Удостоверение N_______", а ниже
в три строки: "Фамилия", "Имя", "Отчество" (надписи расположены
одна под другой) с местом для указания соответственно фамилии,
имени, отчества справой стороны.  Слева от этих строк помещается
фотография лица, награжденного знаком отличия  "За заслуги перед
городом Волховом".
 Ниже расположена надпись:

"награждается нагрудным знаком
"За заслуги перед

городом Волховом".

 Внизу расположена надпись:
"Глава  муниципального образования

город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области",

справа от нее размещено место для подписи главы муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области. Подпись скрепляется печатью Совета депута�
тов муниципального образования город Волхов Волховского муници�
пального района. Ниже расположена надпись:
"Решение Совета депутатов
МО город Волхов   ___________ № _____________".

Графическое изображение удостоверения к знаку отличия муници!
пального образования город Волхов "За заслуги перед городом Вол!
ховом"

(форма)
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района
от13 октября 2016 года № 37
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
к награждению знаком отличия

муниципального образования город Волхов
"За заслуги перед городом Волховом"

1. Фамилия ____________________________________________________________
имя, отчество __________________________________________________________
2. Должность, место работы ______________________________________________
(точное наименование организации)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. Дата рождения _______________________________________________________
(число, месяц, год)

4. Место рождения ______________________________________________________
(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, дерев�
ня)

_______________________________________________________________________

5. Образование _________________________________________________________
(специальность по образованию, наименование
учебного заведения, год окончания)
_______________________________________________________________________
6. Ученая степень, ученое звание __________________________________________
_______________________________________________________________________

7. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награж�
дений
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

8. Домашний адрес______________________________________________________
_______________________________________________________________________
9. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специ�
альных учебных заведениях, военную службу)

Месяц и год Должность с указанием организации
Местонахождение
поступления ухода организации

Сведения в пунктах 1�9 соответствуют данным трудовой книжки

Место печати
___________________________________________________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы)

10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к
награждению знаком отличия муниципального образования город
Волхов "За заслуги перед городом Волховом".

Кандидатура _____________________________________рекомендована ________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(депутатом муниципального образования город Волхов, должностным
лицом органа государственной власти Ленинградской области, госу�
дарственным органов Ленинградской области, руководителем терри�
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти по
Ленинградской области, руководителемпредприятия, организации, уч�
реждения,общественной организациимуниципального образования
город Волхов)

_____________________     ___________________     ___________________________
(должность)              (подпись)                     (фамилия и инициалы)

Место печати

"____" __________________ _____ года

СОГЛАСОВАНО:

(Глава муниципального образования город Волхов)
_______________________________________
(подпись)
_______________________________________
(фамилия и инициалы)

Место печати
"____" _____________________ _______ года

СОГЛАСОВАНО:
(Глава администрации Волховского муниципального района)

______________________________________
(подпись)
_______________________________________
(фамилия и инициалы)
"____" ______________________ _______ года

Примечание. При оформлении представления к награждению знаком
отличия муниципального образования город Волхов "За заслуги пе!
ред городом Волховом" сокращения не допускаются, подписи и печа!
ти должны быть подлинными.
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ДОСААФ России сегодня � уникаль�
ная общественно�государственная
оборонная организация, всей своей де�
вяностолетней историей доказавшая
свою эффективность и значимость в ук�
реплении обороноспособности страны,
воспитании молодежи как самоотвер�
женных защитников Родины.

ДОСААФ России � прочное связующее
звено между армией и обществом, один
из ключевых элементов в укреплении
нравственного и физического здоровья
подрастающего поколения. Всероссий�
ское оборонное общество � живой орга�
низм, выполняющий государственные
задачи и отвечающий на современные
вызовы, стоящие перед страной.

Концепция развития ДОСААФ России
до 2020 года предусматривает созда�
ние качественно новой системы допри�
зывной подготовки молодежи, включа�
ющей в себя современные формы во�
енно�патриотического воспитания, ин�
тенсивное развитие массовых военно�
прикладных, авиационных и техничес�
ких видов спорта. Дальнейшее разви�
тие системы военно�патриотического
воспитания предусматривает солидар�
ную концентрацию усилий государ�
ственных и общественных институтов.
Энергичное сотрудничество с Россий�
ским движением школьников и юнар�
мейским движением дают возможность
значительно расширить возрастной ди�
апазон молодежи, участвующей в дея�
тельности оборонного общества.

Новым, хорошо зарекомендовавшим
себя проектом является создание мно�
гофункциональных центров военно�пат�
риотического воспитания ДОСААФ Рос�
сии. Ярославль, Белгород, Саранск,
Орск, Кубинка � вот на сегодняшний
день география размещения таких цен�
тров, включающих компактно разме�
щенные объекты военно�патриотичес�
кой, спортивной направленности и тех�
нического творчества. К концу 2020
года планируется завершить создание
таких многофункциональных центров
ещё в 18 субъектах Российской Феде�
рации.

Организация на глазах молодеет:
юношество имеет возможность реали�
зовать свои проекты на базе организа�

ций ДОСААФ России. Особое место за�
нимают аналитическо�переговорные
центры компетенций, на площадках ко�
торых молодые инженеры могут выдви�
гать и генерировать новые идеи, созда�
вать стартапы, споспешествовать техни�
ческому творчеству молодежи и обеспе�
чивать тесную связь научно�производ�
ственных комплексов и образовательных
организаций ДОСААФ России. Крайне
важно, чтобы молодежь имела реальную
возможность воплотить в жизнь свои дет�
ские мечты � стать летчиком, моряком,
десантником, автомобилистом, иметь
хорошую техническую профессию, вос�
требованную и достойно оплачиваемую в
настоящее время. Осуществление целе�
вой подготовки молодых людей по воен�
но�учетным специальностям, реализа�
ция совместного с Минобороны России
проекта по вынесению курса молодого
бойца за рамки срочной службы позво�
ляет осуществить стремление наших ре�
бят служить в элитных войсках Российс�
кой армии.

ДОСААФ России � единственное обще�
ственно�государственное общество, ко�
торому предоставлено право представ�
лять регионы Российской Федерации на
Международных армейских играх, вовле�
кая в эти увлекательные соревнования
широкие слои гражданского общества.
Новый вектор развития оборонного обще�
ства, современные подходы к реализа�
ции государственных задач позволяют
рассматривать региональные отделения
оборонного общества как действенный
инструмент в руках руководства субъек�
тов Российской Федерации в неукосни�
тельном выполнении указов Президента
Российской Федерации.

В настоящее время Региональное от�
деление ДОСААФ России в Ленинград�
ской области в своём составе имеет:
1объединённую техническую школу в
г.Тихвин (Тихвинская ОТШ ДОСААФ Рос�
сии); 4 автомобильных школы в г.Гатчина
(Гатчинская АШ ДОСААФ России), г.Вол�
хов (Волховская АШ ДОСААФ России), г.
Луга (Лужская АШ ДОСААФ России),
г.Подпорожье (Подпорожская АШ ДОСА�

АФ России); 4 филиала школ в г.Пикалё�
во и г.Бокситогорск (от Тихвинской ОТШ
ДОСААФ России), в п.Волосово и п.Вы�
рица (от Гатчинской АШ ДОСААФ Рос�
сии); 1 авиационно�спортивный клуб в
п.Никольское Гатчинского района (Гат�
чинский АСК ДОСААФ России); 15 мест�
ных отделений ДОСААФ России в Тих�
винском, Гатчинском, Волховском, Вы�
боргском, Лужском, Кировском, Кириш�
ском, Бокситогорском, Кингисеппском,
Волосовском, Подпорожском, Тосненс�
ком, Всеволожском  муниципальных рай�
онах, г.Пикалёво и Кузьмоловском город�
ском поселении. 69 первичных отделе�
ний ДОСААФ России, в которых зареги�
стрировано  1639 членов ДОСААФ Рос�
сии.

Мы можем обеспечить: подготовку
граждан, подлежащих призыву в Воору�
жённые силы Российской Федерации, по
шести военно�учётным специальностям:
водители категории "С", "D", "Е", води�
тель�электромеханик, механик�води�
тель МТ�ЛБ, стрелок � парашютист; под�
готовку специалистов массовых техни�
ческих профессий � это водители и ме�
ханизаторы всех категорий, водите�
ли транспортных средств, оборудован�
ных звуковыми и световыми сигналами,
всего по 22 специальностям; подготов�
ку спортсменов�планеристов, спорт�
сменов�парашютистов, первоначальные
прыжки с парашютом и прыжки в танде�
ме; занятия в различных спортивных
секциях и кружках технического творче�
ства; проведение мероприятий по пат�
риотическому (военно�патриотическо�
му) воспитанию, в том числе проведение
патриотических (военно�патриотичес�
ких) акций, месячников и декад оборон�
но�массовой работы, Вахт памяти, Дней
ДОСААФ России, экскурсий по памят�
ным и историческим местам, встреч с
ветеранами Великой Отечественной вой�
ны и т.п.Проведение спортивных и
спортивно�массовых мероприятий, под�
готовка и участие спортсменов в сорев�
нованиях различного уровня по видам
спорта, культивируемым в ДОСААФ..

Предлагаем сотрудничество: прави�

тельству Ленинградской области, мес�
тным органам власти в муниципальных
районах области; всем общественным,
молодёжным, патриотическим, военно�
патриотическим, спортивным учрежде�
ниям, объединениям и организациям;
Русской православной церкви; педаго�
гическим коллективам учреждений об�
щего и профессионального образова�
ния; трудовым коллективам предприя�
тий, учреждений и организаций  и т.п.

Планируем: создать центры тести�
рования по выполнению нормативов ис�
пытаний (тестов) Всероссийского физ�
культурно�спортивного комплекса "Го�
тов к труду и обороне" (ГТО) в Приозер�
ском, Кингисеппском и Всеволожском
районах Ленинградской области; возоб�
новить образовательную деятельность
в Выборгском и Всеволожском муници�
пальных районах; проводить меропри�
ятия по созданию новых организаций
ДОСААФ России, укреплять имидж обо�
ронного общества, увеличивать числен�
ность членов организации.

Приглашаем: юношей призывного
возраста � пройти обучение по военно�
учётной специальности в организациях
ДОСААФ России, получить абсолютно
бесплатно профессию водителя (меха�
ника�водителя), которая пригодиться
не только в армии, но и в гражданской
жизни; граждан Ленинградской облас�
ти � получить необходимые знания и
умения по водительским и другим спе�
циальностям, подготовку в наших орга�
низациях осуществляют только квали�
фицированные специалисты; молодёжь
� вступать в ряды военно�патриотичес�
ких клубов ДОСААФ России, созданных
при образовательных учреждениях в
Тихвинском, Гатчинском, Волховском и
Лужском муниципальных районах обла�
сти.

В целях совместной работы по
улучшению качества работы Регио�
нального отделения ДОСААФ России
просим вас направлять предложения
по эл.почте rodosaaflo@mail.ru, или
по телефону 8(812)454�00�63 или
высказать их лично Пономарёву
Виктору Вячеславовичу, тел.
+7(911)117�04�33.

Помогаем  армии  и  флоту
Обращение Регионального отделения ДОСААФ России
к гражданам, молодежи Ленинградской области

Праздник начался с выступления зна�
меносцев школы. Прозвучал гимн Рос�
сийской Федерации, а затем слово для
приветствия было предоставлено дирек�
тору школы М.В. Новокшоновой, она и от�
крыла спортивное мероприятие.

На праздник пришли учащиеся, их ро�
дители, учителя и, конечно, почётные го�
сти � давние друзья ЭРАвцев. Ведущий
специалист отдела культуры, спорта, мо�
лодежной политики и туризма админист�
рации Волховского муниципального рай�
она Т.Г. Борисова поздравила всех при�
сутствующих и  преподнесла нашему клу�
бу подарок � туристическую палатку, а
также вручила памятные медали и гра�
моты учащимся � победителям Всерос�
сийской акции "Кросс нации�2016". По�
здравить спортивный клуб "ЭРА" пришёл
управляющий  СОК "Меридиан" К.А. Ер�
молаев, он пожелал всем здоровья и

дальнейших спортивных успехов. Очень
приятными  были поздравления выпуск�
ников нашей школы, которые, несмотря
на большую занятость, нашли время, что�
бы навестить свою родную школу и по�
здравить юных спортсменов.

В ходе подготовки большого школьно�
го      праздника спортивного клуба "ЭРА"
проводился общешкольный конкурс ри�
сунков, плакатов и видеороликов на тему
"Мы за здоровый образ жизни". Первое
место среди участников конкурса рисун�
ков занял 1"А" класс, в конкурсе плака�
тов � 7"Б" класс, а в конкурсе видеороли�
ков первое место взял 8"А" класс. По�
здравляем победителей! И благодарим
всех за участие!

После вручения грамот победителям
наступила самая яркая часть праздника

� спортивные игры между сборными ко�
мандами классов. Участие приняли уче�
ники с первого класса по девятый. Орга�
низаторами и судьями выступили учащи�
еся 10�11 классов. Соревнования вклю�
чали в себя восемь "станций": эстафета
с передачей кегли, флорбол, метание об�
ручей, прыжки в длину, "поздравлялки"
нашего клуба, бег, баскетбол и снова
прыжки в длину, но уже для старших клас�
сов. Постоянный гул стоял на стадионе,
все были буквально заряжены энергией
и настроены на победу. Самыми актив�
ными оказались, конечно же, первые
классы, которые радовались каждому
полученному баллу.  Пока шли соревно�
вания, мы, корреспонденты школьной
пресс�службы, вели фоторепортажи, а
также опрос участников праздника на

тему: "Для вас спорт � это…"
Очень тёплой, дружелюбной была ат�

мосфера праздника. Ярких красок доба�
вил традиционный зажигательный
спортивный флешмоб "Россия, мы дети
твои!", в который вовлекли всех участни�
ков праздника солистки школьной фит�
несс�группы. Стадион был заполнен
детьми, их родителями, учителями, кру�
гом раздавался детский смех и непод�
дельной была радость взрослых. Флеш�
моб превратился в настоящее торжество
спорта и дружбы.

Спасибо большое всем, кто принял
участие в этом праздничном спортивном
мероприятии! Желаем нашему любимо�
му спортивному клубу "ЭРА" новых
спортивных успехов!

П.ТЕРЕХОВА, Е.СЕРГЕЕВА,
корреспонденты пресс�службы

Волховской школы №6

ЗА  ЗДОРОВЫЙ
 ОБРАЗ  ЖИЗНИ Энергию  и  активность !  в  спорт

В минувшую субботу на стадионе "Эравец" прошел общешкольный празд�
ник, посвящённый Дню  рождения спортивного клуба "ЭРА".
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Если ты очень сильно мечтаешь о чём�
нибудь, если прикладываешь все свои
силы и способности, чтобы реализовать
мечту, если по�настоящему увлечён
своим делом, то весь мир идёт тебе на�
встречу и начинает способствовать
тому, чтобы мечта твоя сбылась, жизнь
подводит к тебе нужных людей, притя�
гивает необходимые события.

Так получилось и с нашей новой выс�
тавкой "Друзья души моей", на которой
представлено более 600 значков пуш�
кинской тематики из коллекции Кима
Всеволодовича Мышкина. Выставка по�
явилась у нас благодаря случайной
встрече. Заведующая и инициатор со�
здания Пушкинского зала в КИЦ, заве�
дующая отделом обслуживания С.А. Га�
силова увидела на рынке пожилого че�
ловека, продающего значки. Подошла,
купила несколько штук пушкинской те�
матики для нашей экспозиции. Разго�
ворившись с продавцом, узнала, что у
него есть целая коллекция, и предло�
жила выставить её в библиотеке.

Зовут владельца коллекции Ким Все�
володович Мышкин. Родился он в 1931
году в Оренбурге. Через семь лет се�
мья переселилась в Краснодар, по ме�
сту службы отца, военного лётчика по
профессии. Здесь Ким Всеволодович
окончил среднюю школу, затем после�
довали учеба в металлургическом ин�
ституте в городе Жданове (ныне Мари�
уполь), аспирантура. Но по семейным
обстоятельствам кандидатскую защи�
тить не удалось. Ким Всеволодович всю
жизнь проработал инженером по терми�
ческой обработке металла, был ценным
и уважаемым специалистом в этой об�
ласти. Сын и дочь получили высшее об�
разование и осели в Санкт�Петербур�
ге, куда в 2009 году перевезли и роди�
телей. А спустя некоторое время Ким
Всеволодович с женой переехали в наш
город. Здесь они отметили 60�летие
совместной жизни.

Фалеристика (так называется кол�
лекционирование значков) появилась в
его жизни в 60�е годы прошлого века.
Однажды, ещё в Мариуполе, он прохо�

дил вместе с маленьким сыном мимо ме�
стного Дома культуры, возле которого
собирались коллекционеры марок, знач�
ков, монет. Из толпы коллекционеров
появился знакомый и подарил мальчику
значок пионерского лагеря "Орлёнок" с
изображением пионера в буденовке на
фоне флага. Постепенно Ким Всеволо�
дович стал покупать для сына и другие
значки, в то время их много продавалось
в киосках, и стоили они всего по 10�15
копеек, правда, преобладала среди них
ленинская тематика. Несмотря на ста�
рания отца, мальчик коллекционировани�
ем так и не увлёкся, зато для самого
Кима Всеволодовича собирательство
стало настоящей страстью. Для своей
коллекции он выбрал не самую популяр�
ную в то время тему ? портретную � и стал
собирать значки с изображениями Гого�
ля, Пушкина, Горького, Лермонтова,
Шевченко. Сегодня основными темами
его собрания остаются А.С. Пушкин,
Петр I, знаменитые ученые, космос.

Пушкинская коллекция К.В. Мышкина
насчитывает более 600 значков, самый
старый из которых выпущен в 30�годы XX
века. Это скромный круглый значок с
портретом поэта. А самыми первыми
пушкинскими значками считаются жето�
ны, выпущенные к 100�летию со дня рож�
дения Александра Сергеевича. После
этого события пушкинская фалеристика
на многие десятилетия ушла в небытие.
Первый советский значок с профилем
Пушкина появился в 1937 году к столе�
тию со дня его смерти, и снова эта тема
в фалеристике на долгие годы пропала.

Возродилась она в 1957 г., когда в Ле�
нинграде был открыт знаменитый памят�
ник Пушкину работы Михаила Аникуши�
на. В честь этого события массовым ти�
ражом выпустили значок с его изобра�
жением на алюминии и точно такой же,
но уже маленьким тиражом, на серебре.

Как говорят сами коллекционеры, с пер�
вого значка начинается любая пушкинс�
кая коллекция, а вот второй есть далеко
не у всех.

Следующая пушкинская дата, отме�
ченная в фалеристике, � 150�летие со
дня открытия Царскосельского лицея.
Значок выглядел как наградная медаль:
цветная колодка и круг, на одной сторо�
не которого можно увидеть здание лицея
и строки поэта, на другой � знаменитую
скульптуру Пушкина�лицеиста работы
Р.Р. Баха. Вышел он в двух вариантах.
Первый, с синей либо красной колодкой,
выпущенный огромным тиражом, можно
встретить часто, второй � с цифрой 150
вручали только сотрудникам музея и тем,
кто участвовал в его восстановлении, он
встречается крайне редко. И тот, и дру�
гой присутствуют в коллекции Кима Все�
володовича.

В 70�80�е годы XX века значки выпус�
кались к любому событию или меропри�
ятию пушкинской тематики большими ти�
ражами, будь то юбилей рождения или
смерти поэта, ежегодный праздник по�
эзии в Михайловском, конференция или
открытие памятника. Так в честь 175�ле�
тия со дня рождения поэта в 1974 году
было выпущено сразу 17 значков.

Коллекция К.В. Мышкина состоит из
нескольких разделов: портреты, авторс�
кие рисунки Александра Сергеевича.
Кстати, использование этих изображе�
ний ? наиболее распространённый тип
пушкинского значка. Помимо этого � ме�
ста, где бывал поэт; памятники Пушки�
ну, юбилейные даты. Отдельно идут "дру�
зья души моей..." ? значки с изображе�
нием Арины Родионовны, Анны Керн, Пу�
щина, Вяземского, декабристов и т.д.

Творчество поэта � отдельная тема в
коллекции и в фалеристике в целом. Наи�
большее количество значков посвящено
сказкам Пушкина. Первой по популярно�

сти у художников�фалеристов стала
"Сказка о золотом петушке", затем идут
"Сказка о царе Салтане" и "Сказка о зо�
лотой рыбке". Из других произведений
внимания удостоились "Маленькие тра�
гедии". Серия из пяти значков была вы�
пущена творческо�производственным
комбинатом Худфонда РСФСР. С помо�
щью всего двух цветов � черного и золо�
того � скупыми штрихами художник су�
мел передать дух знаменитых пьес,
превратив значок в настоящее произ�
ведение искусства.

Есть в коллекции значки, напрямую не
связанные с жизнью и творчеством по�
эта, но на них тоже присутствует "весё�
лое имя Пушкин". Например, значок в
честь легендарного ежегодного легко�
атлетического забега с 90�летней ис�
торией по маршруту "Пушкин � Ленинг�
рад". В коллекции Кима Всеволодовича
можно увидеть отдельные экземпляры
с 1945 по 2011 год. Внимательно рас�
сматривая выставку, ещё раз убежда�
ешься, что "Пушкин � наше всё". Имя
поэта присваивалось театрам, музеям,
воинским частям, школам, домам куль�
туры, библиотекам, кораблям и даже
зверосовхозам, которые также выпус�
кали значки со своей символикой и на�
званием.

Много лет собирал свою удивитель�
ную коллекцию Ким Всеволодович, вло�
жил в неё много душевных сил, средств
и упорства. Его увлечения семья не под�
держивала. Но, когда материально при�
ходилось туго, коллекция выручала �
продавали часть значков. К сожалению,
сегодня у Кима Всеволодовича Мышки�
на снова непростые времена ? он бо�
лен, нужны деньги на лекарства. Попол�
нять коллекцию нет возможности. При�
ходится снова расставаться с "друзья�
ми души" своей � значками. Но несмот�
ря ни на что Ким Всеволодович сохра�
няет бодрость духа. Он очень интерес�
ный собеседник, щедрый и добрый че�
ловек. Он один из тех немногих в наше
время коллекционеров, которые зани�
маются собирательством не с коммер�
ческой целью, а для души. Ким Всево�
лодович преподнёс в подарок культур�
но�информационному центру планшет�
ку с двойными экземплярами значков,
книги о Пушкине и металлический ба�
рельеф с изображением Болдино.

Мы были бы очень рады, если бы на�
шёлся такой человек, который помог бы
нам приобрести для Пушкинского зала
эту великолепную коллекцию. А пока
приглашаем всех желающих взглянуть
на неё поближе.

Выставка "Друзья души моей…"
будет работать в холле второго эта�
жа КИЦ им. А.С. Пушкина до конца
декабря. Часы работы: понедель�
ник�четверг с 10.00 до 19.00, пятни�
ца � выходной день, суббота�воскре�
сенье с 10.00 до 17.00. Вход сво�
бодный. Наш адрес: г.Волхов, ул.
Ломоносова, д.28а, т. 25�134, 22�
316. Обязательно приходите!

Ю. АИТОВА

ТЕРРИТОРИЯ
 КУЛЬТУРЫ"Друзья  души  моей…"

В КИЦ новая выставка "Друзья души моей", на которой представлено более
600 значков пушкинской тематики из коллекции Кима Мышкина.

Вступайте в народную дружину!
Добровольные народные дружины � это возможность проявить свою актив�

ную гражданскую позицию, не на словах, а на деле способствуя созданию бе�
зопасной и комфортной среды � той среды, в которой мы все хотели бы жить.

Приглашаем всех желающих граждан, неравнодушных к противоправным про�
явлениям, желающих принять активное участие в наведении общественного
порядка, записаться в народную дружину и принять участие в обеспечении
общественного порядка на территории МО Иссадское сельское  поселение.

Для ознакомления с вопросами участия граждан в охране общественного
порядка, понимания направления работы народного дружинника предлагаем
первоисточник � Федеральный закон от 02 апреля 2014 года № 44�ФЗ "Об
участии граждан в охране общественного порядка".

Желающим вступить в добровольную дружину следует обращаться по адре�
су: Волховский район, д. Иссад, ул. Лесная, д.1.Телефон: 8(81363)35�146.

В  упорной  борьбе
В Санкт�Петербурге состоялся  открытый турнир по бразильскому джиу�джитсу "Ку�

бок Северной столицы", где собрались лучшие борцы в этом виде спорта. В соревнова�
ниях принимали участие 285 спортсменов из ведущих клубов Санкт� Петербурга и Ле�
нинградской области. Команду"Вспышка"  спортивного клуба боевых искусств "Легион"
(Волховская  СОШ №7) представляли 18 спортсменов. В сложнейшей, упорной борьбе
мы достигли следующих результатов: первые места заняли Николай Петряев, Алексей
Носков, Дмитрий Шитов, Георгий Трухин; "серебро" завоевали Виктория Слонова, Дмит�
рий Ногаев, Никита Алябьев, Игорь Батанов, Олег Тюкалов, Иван Марченко; "бронза"
досталась Роману Разуваеву, Ярославу Кириллову, Ивану Ковалевскому,  Даниилу Мат�
вееву, Михаилу Губанову. Поздравляем с отличным стартом спортсменов, родителей и
тренера В.С. Иванова. Отдельная благодарность � ООО "Волхов�Онлайн" и лично гене�
ральному директору Е.Г. Слонову за вклад в развитие детского спорта и помощь в выез�
де на соревнования.                                                                                                          Т. БОРИСОВА
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Он родился в Одессе 18 сентября
1934 года. Защищая родной город, по�
гиб его отец, кадровый военный. В 1947
году Юрий был принят в Одесское Су�
воровское военно�музыкальное учили�
ще, которое окончил с отличием.

В своих воспоминаниях Юрий Берсе�
нев писал, что его с ранних лет заво�
раживало театральное действо. После
Суворовского училища он стал акте�
ром Одесского ТЮЗа, а летом 1956
года поступил в Московское Высшее
театральное училище имени Б.В. Щу�
кина. О студенческих  годах Юрий вспо�
минал: "Днем � учебный марафон до
седьмого пота, по вечерам � театры. Я
видел столько и стольких, что этого
хватит на три жизни". Его годы учебы в
Москве проходили с такими щукинца�
ми, как Людмила Чурсина, Василий
Лановой, Екатерина Райкина, Вячеслав
Шалевич, Леонид Каневский, Вениа�
мин Смехов. Последнему спустя мно�
го лет Берсенев посвятил стихотворе�
ние:

О, Веня Смехов, мой товарищ!
Едва включу телеэкран,
А ты вовсю уж мемуаришь,
Как утомленный ветеран…
Непроницаемое око
И тон изысканно суров…
Тебе, мой друг, не одиноко
В кругу великих мастеров?
В характеристике Юрия Берсенева,

составленной перед вручением ему
"красного" диплома, говорилось, что
кроме сценического дарования он "про�
явил способности в области режиссер�
ского искусства".

Так случилось, что Берсенев нашел
свое призвание именно в режиссуре,
причем его привлек любительский, на�
родный театр. С 1961 по 1980 годы
Юрий Михайлович работал режиссе�
ром народного театра драмы Дворца
культуры Волховского алюминиевого
завода, подняв его уровень до уровня
профессионального театра. В Волхо�
ве молодой режиссер трудился с боль�
шим вдохновением, не жалея ни вре�
мени, ни душевных сил. Вот что вспо�
минал бывший актер народного теат�
ра, известный волховский поэт Анато�
лий Цветаев: "Самый выдающийся те�
атральный деятель нашего города �
Юрий Михайлович Берсенев. Двадцать

лет он трясся и мерз в электричках из
Ленинграда в Волхов, жил в маленькой те�
атральной гримерной за сценой, подо�
гревая по утрам на плиточке чаек и суп�
чик. Лучшие годы жизни он потратил, вну�
шая нам, артистам народного театра,
азы театрального творчества".

Поставленные Берсеневым спектакли
с успехом исполнялись не только в Вол�
хове и многих городах Ленинградской
области. Не раз волховские артисты вы�
ступали на сцене театра имени В. Комис�
саржевской в  Ленинграде. В 1976 году
по приглашению Гданьской федерации
молодежи театр Ю.М. Берсенева с боль�
шим успехом гастролировал в Польше со
спектаклем "Мораль пани Дульской" �
классикой польской драматургии. Это
было высшей ступенью признания твор�
ческих успехов волховского народного
театра, руководимого Юрием Берсене�
вым. Его деятельность как режиссера�по�
становщика высшей категории была от�
мечена званием лауреата республикан�
ских и всесоюзных фестивалей народно�
го творчества.

Юрия Михайловича отличало мастер�
ское умение работать с молодежью. Мно�
гие его ученики стали профессиональны�
ми актерами и высококвалифицирован�
ными  работниками культуры.

22 марта 1978 года режиссеру народ�
ного театра драмы  ДК ВАЗа Ю.М. Бер�
сеневу было присвоено почетное звание
"Заслуженный работник культуры
РСФСР".

Через два года его пригласили заведо�
вать театральным сектором Управления
по культуре Ленинградской области. В
1985 году он опять стал заниматься лю�
бимым делом � возглавил театр�студию
"Авансцена" ДК завода им. Калинина в
Ленинграде. В самом  начале 90�х годов
состояние здоровья не позволило Бер�
сеневу работать в театре. "Болезни и тя�
готы жизни дружат против меня, � шутил
он, � и лучшее средство от них � это перо
и бумага". Именно в эти годы главным
смыслом его жизни стала поэзия.

Берсенев начал писать стихи гораздо
раньше. В 60�70 годы они печатались в
многотиражной газете ВАЗа "Советский

алюминий". Одно из них называлось "По�
эту", где есть такие строки:

Поэт, гордись своим призваньем
И благодарен будь судьбе.
Не суетись, ища признанье,
Оно само придет к тебе.
К Юрию Михайловичу Берсеневу при�

знанье пришло уже после его смерти (его
не стало 14 июня 2004 года). Основная
часть стихов (около тысячи) им написа�
на с мая 1991 по май 2004 года, но он не
увидел их изданными. Поэзия Берсене�
ва нашла своего читателя благодаря
жене Алле Семеновне, которая сумела
собрать его литературное наследие и на
сегодняшний день издать девять сборни�
ков.

Юрий Берсенев в первую очередь �
поэт�гражданин, очень остро пережив�
ший те перемены, которые начались в
нашей стране в 90�е годы. Не случайно
главный редактор петербургского журна�
ла "Нева", писатель Борис Никольский
сказал о стихах Ю. Берсенева: "Когда�
нибудь историки будут изучать наше вре�
мя не только по правительственным от�
четам, но и по такого рода человеческим
документам". Вечера памяти поэта�граж�
данина прошли в Российской националь�
ной библиотеке в 2009г.  и музее А.С.
Пушкина на Мойке, 12 � в 2013 г.

Первый сборник избранных стихов
Юрия Берсенева "Напоминание" вышел
в 2005 году, после чего его имя букваль�
но ворвалось в мир поэзии. В 2007 году
вдова поэта Алла Семеновна Берсенева
подарила один экземпляр этого сборни�
ка музею ЗАО "Метахим", где его можно
увидеть сегодня в витрине раздела "Имя
в истории ВАЗа". А 26 июля этого года
Алла Семеновна передала в фонд музея
"Метахима" личный архив Юрия Михай�
ловича Берсенева. В нескольких  короб�
ках из Санкт�Петербурга в Волхов были
перевезены афиши спектаклей, сборни�
ки стихов, награды, папки с материала�
ми о жизни и творчестве Ю.М. Берсене�
ва и некоторые  его личные вещи.

В Волхове многие его помнят и поны�
не. Юрий Берсенев запомнился им как
замечательный режиссер, организатор и
педагог, человек исключительной скром�

СЛЕД  НА  ЗЕМЛЕ

"Поэт,  гордись  своим  призваньем…"
Славу города Волхова создавали и создают яркие личности, способные пол�
ностью отдавать себя выбранному делу. Одним из таких людей был Юрий
Михайлович Берсенев, талантливый театральный режиссер, педагог и поэт.

ности и доброжелательности. Без таких
людей творческая жизнь волховчан
была бы бесцветней.

Сердце поэта было открыто и для ли�
рики. Лирические строки он посвящал
жене, родителям, своим друзьям.

Сонет
Как рад я твоему немногословью,
Когда разлуку долгую кляня,
В скупых словах с сокрытою любовью
Ты говоришь, что плохо без меня.
Мне во сто крат милей однообразье
Созвучий слов, бесценных и простых.
Позволь и мне без пышностей искус�

ных,
Аккорды звонкой рифмы не губя,
Сказать тебе в словах простых и гру�

стных:
И мне, родная, плохо без тебя…
Немногословен мой сонет.
Где много слов, там правды нет…
6 июня 1971 г.
(Из сборника "Напоминание. Избран�

ные стихи")
Приняв на постоянное хранение и

пользование личный архив Ю.М. Берсе�
нева, историко�производственный му�
зей "Метахима" становится сопричас�
тным к судьбе этого талантливого че�
ловека. Чтобы о нем знали и помнили.

В. АСТАФЬЕВ

В прошлом году в Новой Ладоге по ини�
циативе молодого человека Павла Коина
был организован сбор средств на памят�
ник доброй собаке Юрику. Проект, как все
знают, был воплощен в жизнь. Сейчас
Павел затеял новой дело, по своей зна�
чимости оно ещё полезнее: он предло�
жил собрать средства на инвалидное
кресло для одного ладожанина. Кресло
очень дорогое, но всем городом собрать
необходимую сумму по силам. Вот что
нам написал Павел Коин:
 "Живёт в Новой Ладоге человек по имени
Алексей Романов, у которого с детства
поставлен диагноз диабет, из�за чего у
Алексея ампутированы обе ноги. У Рома�
нова есть сын � учащийся 4�го класса, и
он воспитывает его один. Ему очень не�
легко! Чтобы Алексей мог передвигаться,
необходимо инвалидное кресло.
СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ
АЛЕКСЕЮ ИНВАЛИДНОЕ КРЕСЛО С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ И
СПЕЦИАЛЬНОЙ АНАТОМИЧЕСКОЙ
СПИНКОЙ! Стоит такое кресло 400000
рублей � сумма для инвалида совершенно
неподъёмная. Очень хочется помочь Алек�
сею! Уверены, что вместе мы сможем это
сделать, в конце концов, для такого хоро�

шего и доброго дела  ни 100, ни 200, ни 500
рублей не жалко!
Наша цель � собрать 400000 рублей, по�
этому залог успеха данного проекта �
большое количество участников, ведь если
4000 человек внесут один раз по 100 руб�
лей, то намеченная сумма очень быстро
наберётся!
Сбор средств на приобретение инвалид�
ного кресла для Алексея Романова можно
осуществлять через счёт, открытый в
прошлом году для сбора средств на па�
мятник собаке Юрику. Чтобы внести де�
нежные средства на сберкнижку через
"Сбербанк�онлайн" или через любое отде�
ление "Сбербанка", нужно знать только
счет получателя и ФИО получателя.
№ счета � 42307810855860004676.
ФИО � КОИН Павел Владимирович.
Номер карты: 5469550022463043.
Подробная информация по телефону
89500395520.
Павел Коин".

Вот такое письмо � короткое, деловое, от
которого зависит судьба человека. Воз�
можно, кто�то прочитает и отмахнётся:
плавали � знаем. Сколько их сегодня,
этих просьб о помощи, и сколько из них �

обыкновенное мошенничество. К сожа�
лению, это так. Но в данном случае ситу�
ация иная: ладожане, как и многие жите�
ли Волховского района, хорошо знают
Павла Коина � человека честного, актив�
ного, неравнодушного. Знают и Алексея
Романова � его очень непростая жизнь
проходит на глазах ладожан. Не дай Бог,
как говорится, никому оказаться в подоб�
ных обстоятельствах. Но то, что непо�
сильно одному, вполне по плечу обще�
ству. Пусть 100, пусть 50 рублей станут
Вашим вкладом в реализацию  такого
важного и нужного милосердного дела!
Конкретная помощь конкретному чело�
веку � это самая действенная поддержка
в сложных жизненных обстоятельствах.
А каким важным нравственным уроком
станет такой поступок для сына Алексея,
да и для всех нас, для наших детей и вну�
ков! Сегодня радует даже не сам факт
такого благотворительного сбора, а то,
что есть в нашем Волховском районе
молодые люди, неравнодушные к чужо�
му горю, желающие прийти на помощь и
поддержать того, кому трудно. Давайте
поможем всем миром!

О. ПАНОВА

ШАГ   НАВСТРЕЧУПоможем  всем  миром!
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В последние десятилетия на фоне
нарастающей аллергизации населе�
ния, осложнений ряда заболеваний,
увеличения числа побочных эффектов
от использования фармакологических
препаратов, хронизации различных
процессов и патологий отмечается ак�
тивный поиск безлекарственных мето�
дов воздействия на состояние здоро�
вья человека. Поэтому становятся
очень востребованы самые разные ме�
тоды натуропатии (натуротерапии),
среди которых одни из ведущих мест
достойно занимают такие направле�
ния, как гирудотерапия (лечение пияв�
ками), озонотерапия (лечение озоном),
гомеопатия (лечение с использовани�
ем гомеопатических препаратов). На�
туротерапия значительно расширяет
кругозор врача и дает в его руки арсе�
нал простых на первый взгляд, но не�
вероятно сильных и эффективных
средств воздействия на организм че�
ловека. При этом ни в коем случае речь
не идет о полном уходе от современ�
ных представлений о лечении различ�
ных заболеваний с использованием
всех ресурсов и достижений фармако�
логии, уклонении от исполнения опре�
деленных стандартов в медицине, а ис�
ключительно о грамотном, своевремен�
ном, квалифицированном дополнении
процесса лечения с целью снижения
рисков осложнений, частоты побочных
эффектов, профилактики обострений
хронической патологии. Остановимся
же более подробно на каждом из этих
уникальных методов натуротерапии.

Гирудотерапия � использование ме�
дицинских пиявок в лечебных целях.
Исторически пиявки использовались с
древнейших времен, а в 80�х годах в
СССР применялись уже на этапе ока�
зания экстренной помощи в приемном
покое. Тогда же медицинская пиявка
продавалась в аптеках.

Лечебное воздействие гирудотера�
пии складывается из трех механизмов:
рефлекторного, механического и био�
логического. Механизм рефлекторно�
го воздействие очень схож с таковым
при иглорефлексотерапии и выражает�
ся в разгрузке регионального кровото�
ка пиявками. Биологическое действие
обеспечивается благодаря наличию в
слюне пиявки целой гаммы биологичес�
ки активных веществ (гирудин�деста�
билазный комплекс, бделлины, гиалу�
ронидаза, антибактериальные, обез�
боливающие вещества). И если с пер�
выми двумя механизмами все более
или менее понятно, то биологическое
воздействие медицинской пиявки до
сих пор остается не до конца изучен�
ной частью этого вопроса. В составе
секрета слюны пиявки обнаружены ве�
щества, блокирующие все основные
механизмы свертывания крови, за счет
чего в процессе процедуры удается до�
стичь организации местного кровоте�
чения, полностью управляемого и про�
гнозируемого врачом.

Благодаря сочетанным механизмам
действия медицинская пиявка оказы�
вает на организм человека более 30
видов лечебных эффектов, наиболее
важными из которых являются: анти�
коагулирующее (снижение свертывае�
мости крови); тромболитическое (раз�
рушение тромбов), противоишемичес�
кое (улучшение снабжения кровью тка�
ней и органов); антигипоксическое
(улучшение снабжения кислородом
тканей и органов); гипотензивное (сни�
жение, точнее нормализация, уровня

артериального давления); противоотеч�
ное; дренирующее; восстановление мик�
роциркуляции; липолитическое (расщеп�
ление жировых отложений); восстановле�
ние нервно�мышечной проводимости;
общее рефлекторное; бактериостати�
ческое (антибактериальное, порой выс�
тупая в качестве антибиотика); иммуно�
стимулирующее; анальгезирующее
(обезболивающее).

Исходя из этих эффектов, гирудотера�
пия может успешно использоваться при
лечении самых различных заболеваний
и состояний: повышении артериального
давления (стенокардии, гипертоничес�
кая болезнь, сердечная недостаточность
и др.); различных воспалительных про�
цессах (хронические воспалительные
заболевания матки и придатков, альго�
дисменорея, бесплодие, доброкаче�
ственные образования, матки и придат�
ков и др., острый и хронический отит, за�
болевания околоносовых пазух и др., вос�
палительные заболевания глаз, глауко�
ма, заболевания сетчатки и др., заболе�
вания почек, пиелонефрит, гломеруло�
нефрит и др., воспалительные урологи�
ческие заболевания, заболевания пред�
стательной железы); нарушении веноз�
ного и лимфатического оттока (варикоз�
ная болезнь вен нижних конечностей,
тромбофлебит, лимфостаз); тромбозах,
повышении вязкости крови; ранах, тро�
фических язвах с нарушением целостно�
сти слизистых оболочек и кожи (в т.ч. при
сахарном диабете, варикозной болезни,
атеросклерозе); рубцовых и спаечных
процессах; иммунодефицитных состоя�
ниях (частоболеющие дети, хронические
инфекционные заболевания с ослабле�
нием иммунитета, состояния после опе�
ративного лечения и др.). При этом про�
тивопоказания достаточно ограничены:
заболевания, характеризующиеся склон�
ностью к кровоточивости (геморрагичес�
кие диатезы); кровотечения; выраженная
анемия (снижение уровня гемоглобина в
крови ниже 100 г/л); кахексия; в редких
случаях аллергия на пиявки.

Озонотерапия � высокоэффективный и
физиологичный метод лечения, основан�
ный на использовании активного кисло�
рода. В ряде случаев озонотерапия мо�
жет быть альтернативой фармакологи�
ческому лечению, а при комбинирован�
ном лечении значительно усиливает эф�
фект медикаментов, позволяя использо�
вать меньшие дозы препаратов. Озоно�
терапия по праву считается медициной
XXI века, отличается простотой в приме�
нении, хорошей переносимостью и прак�
тически полным отсутствием побочных
эффектов. Эффекты, оказываемые озо�
ном на организм, очень многообразны:
бактерицидный, противовирусный, фун�
гицидный: озон убивает практически все
виды грибов, бактерий, вирусов и про�
стейших; противовоспалительный; обез�
боливающий; дезинтоксикационный; ак�
тивация обменных и энергетических про�
цессов; улучшение макро� и микроцир�
куляции крови, снижение ее вязкости;
нормализация нарушений гормональной
сферы (метод широко используется даже
при сахарном диабете, позволяя снижать
дозы инсулина); снижение уровня липи�
дов крови, в первую очередь холестери�
на: профилактика атеросклероза, ин�
фаркта и инсульта; гемостатический эф�
фект.

Озонотерапия в мире применяется при
лечении артериальной гипертонии, ише�
мической болезни сердца, инсульта и
инфаркта, сахарного диабета, головной
боли, для лучшего заживления ран, тро�

фических язв, снижения уровня  холес�
терина, глюкозы в крови, при лечении
ожирения, целлюлита и других заболе�
ваний. Особенно хорошо озон зареко�
мендовал себя в лечении инфекционных
заболеваний, герпеса, вирусного гепа�
тита, ОРЗ, ангины, воспалительных за�
болеваний ЛОР�органов. Мы использу�
ем все возможные виды озонотерапии:
внутривенное введение озоно�кисло�
родной смеси при лечении ишемичес�
кой болезни сердца, гипертонической
болезни, сахарного диабета, местное
обкалывание при лечении трофических
язв, болей в спине и суставах, головных
болей. Озонотерапия эффективно по�
могает сохранить и повысить работос�
пособность, это хороший метод оздо�
ровления организма, восстановления
после стресса, после повышенной на�
грузки. Озон, как и кислород, даёт
жизнь, участвует в каждом процессе
обмена веществ.

Среди методов гомеопатии в после�
дние годы получает все большее рас�
пространение гомеомезотерапия. Гоме�
опатическая мезотерапия � современ�
ное, достаточно востребованное в кли�
нической практике направление, в ко�
тором гармонично сочетаются все пре�
имущества методов мезотерапии и го�
меопатии: особенности способа введе�
ния лекарств, отсутствие токсичности,
привыкания, хорошая сочетаемость с
другими методами лечения. Применя�
емые в биологической терапии гомео�
патические препараты помогают акти�
визировать собственные резервы орга�
низма, т.е. проводить не заместитель�
ную, а скорее регулирующую терапию.
В состав комплексных антигомотокси�
ческих препаратов входит целый ряд го�
меопатических средств, сочетанное
действие которых позволяет обеспе�
чить их обширные эффекты. При этом
лечение различных заболеваний на�
правлено не только на подавление сим�
птомов, но и дополнительно способству�
ет активации естественных защитных
сил организма. Гомеопатические пре�
параты � прекрасный вариант для де�
тей�аллергиков. Правильно подобран�
ные схемы применения препаратов  со�
вершенно безвредны, но при этом  име�
ют доказанную эффективность. Таким
образом, комплексные гомеопатичес�
кие (антигомотоксические) препараты,
содержащие в своем составе многочис�
ленные компоненты, позволяют совме�
стно реализовать все три принципиаль�
ных направления антигомотоксической
терапии: детоксикацию и дренаж, им�
муностимуляцию и поддержку функций
органов и клеток. Данный метод нату�
ротерапии с успехом применяется для
лечения и профилактики самых разно�
образных заболеваний и патологий, а
также в эстетической медицине.

Совместное применение озона, пия�
вок и гомеопатических препаратов даёт
потрясающие результаты в лечении и
профилактике самых различных забо�
леваний, позволяя порой полностью
уходить от использования фармаколо�
гических препаратов, а чаще являясь
адекватным и безопасным их дополне�
нием.

Поскольку Староладожская амбула�
тория является государственным уч�
реждением, а не коммерческим, есть
возможность лояльной к нуждающимся
социальным слоям населения ценовой
политики.

Телефон для записи: 32�936 по
будням, с 9�00 до 16�00.

Староладожская амбулатория � одно из подразделений Волховской межрайонной больницы. Здесь работают
специалисты, которые оказывают населению целый комплекс медицинских услуг по программе обязательного
медицинского страхования. Наряду с традиционными методами лечения специалисты амбулатории предлага�
ют и новые (а на самом деле � давно забытые старые) направления современной биологической медицины,
которые с успехом применяются в комплексном лечении самых различных заболеваний и патологий.

Материнский
капитал на

помощь детям�
инвалидам

 Право на дополнительные меры го�
сударственной поддержки возникает у
женщин, родивших (усыновивших) вто�
рого, третьего ребенка или последую�
щих детей, в период с 01.01.2007 по
31.12.2018, если ранее они не вос�
пользовались правом на дополнитель�
ные меры государственной поддерж�
ки (в соответствии с Федеральным за�
коном от 29.12.2006 № 256�ФЗ "О до�
полнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей").

С 1 января 2016 года средства МСК
можно направить на компенсацию рас�
ходов на приобретение допущенных к
обращению на территории Российс�
кой Федерации товаров и услуг, в со�
ответствии с индивидуальной про�
граммой реабилитации, которая фор�
мируется медико�социальной экспер�
тизой. При этом средствами материн�
ского капитала не планируется ком�
пенсировать расходы на медицинские
услуги, а также реабилитационные
мероприятия, технические средства
реабилитации и услуги, которые пре�
дусмотренные федеральным переч�
нем реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и
услуг, предоставляемых инвалиду за
счет средств федерального бюджета
в соответствии с Федеральным зако�
ном от 24 .01. 1995 года № 181�ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Рос�
сийской Федерации" .

Перечень товаров и услуг и Правила
направления средств материнского
капитала на приобретение товаров и
услуг установлены Правительством
Российской Федерации. Приобрете�
ние разрешенных товаров должно под�
тверждаться: договорами купли�про�
дажи; товарными или кассовыми че�
ками; иными документами, подтверж�
дающими оплату. Наличие приобре�
тенного товара подтверждается актом
проверки, который составляет упол�
номоченный орган исполнительной
власти субъекта РФ в сфере социаль�
ного обслуживания. Приобретение ус�
луг для ребенка�инвалида должно под�
тверждаться договорами об их оказа�
нии. Кроме того, средства МСК могут
быть направлены на социальную адап�
тацию усыновленных детей�инвали�
дов.

Заявление о распоряжении сред�
ствами (частью средств) МСК можно
подать в территориальный орган ПФР
по месту жительства (фактического
пребывания, проживания) , в МФЦ в
письменном виде по установленной
форме со всеми необходимыми доку�
ментами или направить заявление вы
также можете с помощью онлайн � сер�
виса Пенсионного фонда "Личный ка�
бинет гражданина". Воспользоваться
данной услугой могут граждане, име�
ющие подтвержденную учетную запись
на едином портале государственных
и муниципальных услуг gosuslugi.ru.
Если вы уже зарегистрированы на пор�
тале, необходимо использовать логин
и пароль, указанные при регистрации.
Подать заявление возможно до дости�
жения 3�х лет ребенку, давшему право
на меры социальной поддержки в со�
ответствии с законом. В этом случае
заявление можно подать в любое вре�
мя, предварительно получив государ�
ственный сертификат.

Справки по телефону: 23412.

О. ЛЕДОХОВИЧ,
заместитель  начальника отдела

назначения и выплаты пенсий,
и иных социальных выплат

Новое � это  забытое  старое
БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
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14 октября  яркий фольклорный праз�
дник "На Покровский вечерок мы гос�
тей встречали…" объединил все струк�
турные подразделения Дворца детско�
го (юношеского) творчества Волховско�
го муниципального района. Это мероп�
риятие готовилось совместно с крае�
ведческим музеем ДДЮТ "Исследова�
тели Волховского края" с целью приоб�
щения детей к истокам  народной куль�
туры. Главная задача праздника � вос�
питание интереса к прошлому своего
народа, продолжение,  соблюдение и
сохранение исторических  традиций.

Ведущая праздника, Хозяюшка (педа�
гог�организатор  И.А. Житковская) и её
помощницы � Дочка (Валерия Громова)
и Подружка (Николь Козлова) � расска�
зали всем присутствующим о право�
славном празднике Покрове, о народ�
ных традициях и приметах, связанных
с природными явлениями этого дня.

Праздник Покрова Пресвятой Богоро�
дицы всегда отмечали в октябре, когда
заканчивались полевые работы, при�
ближалась зима. Любят этот праздник
на Руси, вспоминают в этот день, как
заступилась Богоматерь в Х веке за
осажденный врагами город Константи�
нополь. Закрыла его своим покровом,
не дала в обиду, защитила.

На Руси праздник Покрова отмечают
с XII века. Покровское гуляние � после�
днее игрище в году. Из обычаев, связан�
ных с этим праздником, далеко не все
дошли до наших дней. Многие исчезли,
иные видоизменились, но есть и такие,
что живут и поныне.

Гостями и самыми активными участ�
никами праздника стали педагоги и обу�

Краеведческий музей ДДЮТ "Исследователи Волховского края" гостеприимно
открыл двери для всех желающих поучаствовать в музейных мероприятиях. Мас�
тер�классы педагогов и обучающихся ДДЮТ � одна из традиционных форм рабо�
ты нашего музея. Такие мероприятия проводятся несколько раз в учебном году и
пользуются огромным успехом.

"Подкова на счастье" � так назывался  мастер�класс, который провели для всех
желающих Ксения Лязгина и Алина Рахматова, обучающиеся детского  творчес�
кого объединения "Сувенир".  Сначала юные мастерицы рассказали, почему при�
мета � найти подкову � считается счастливой и дали ребятам подержать в руках
настоящие старинные подковы, найденные когда�то на сельских дорогах. А пос�
ле соприкосновения со стариной показали вполне современную компьютерную
презентацию о подковах�сувенирах. Чаще всего на сувенирные подковы помеща�
ют семь элементов для украшения. Почему семь? Потому что это тоже счастли�
вое число, которое отражено в мировой литературе и  искусстве.

Ксения и Алина предложили присутствующим угадать, какая пословица, пого�
ворка или сказка о  цифре "семь" изображена на картинках.

А потом закипела работа по изготовлению сувенира. Для ребят было приготов�
лено всё необходимое: основы, картон, инструменты, целые россыпи элементов
для декорирования. Каждый выбирал украшения по своему усмотрению и вкусу, а
ведущие мастер�класса следили, чтобы узор на подкове из фетра размещался
симметрично и гармонировал по цвету с основой. Все ребята справились с рабо�
той и унесли с собой сувениры � кусочки счастья, чтобы подарить их родным и
близким.

Юным мастерицам помогла подготовить это интересное мероприятие А.А. Бо�
рисова, замечательный мастер, педагог высшей квалификационной категории. В
творческом объединении "Сувенир" обучающиеся не только учатся шить игрушки
по выкройкам, но и придумывают свои авторские изделия, проводят мастер�клас�
сы, участвуют в социальных проектах, в творческих выставках, конкурсах экскур�
соводов. Приходите в увлекательный мир творчества!

А. ВИНОГРАДОВА

чающиеся ДДЮТ, приехавшие из всех
уголков Волховского района: из Сясьст�
роя и Волхова, из деревень Бережки,
Паша, поселков Селиваново и Потани�
но. Все они занимаются в различных
творческих объединениях.      Не только
на сцене были герои в народных костю�
мах, все участники  праздника  пришли в
фольклорных нарядах. Это праздничное
разноцветие создавало атмосферу ста�
ринных посиделок… А о красоте осени
напоминала  осенняя выставка детского
декоративно�прикладного творчества,
оформленная в  выставочном зале ДДЮТ.

Праздник украсили  творческие  выс�
тупления детских коллективов. Несколь�
ко замечательных народных танцеваль�
ных композиций исполнил ансамбль
танца "Исток". Коллекции костюмов "Пе�
репёлки" и "Домовушки" продемонстри�
ровал  Театр моды "Лада". Выступили с
демонстрацией причёсок "Русская коса
� девичья краса" девушки из творческого
объединения "Гармония".  Показали своё
искусство девочки из фольклорной груп�
пы  "Маков цвет" из Потанинского  под�
росткового клуба "Дружба" и театраль�
ный коллектив "Арлекино" из Пашского
отдела детского творчества. Массовые
фольклорные игры, затеи, потешки, твор�
ческие номера понравились всем… Осо�
бенно угощение пирожками и леденца�
ми!

Такие яркие, познавательные фольк�
лорные праздники приобщают детей к
нравственным и духовным ценностям, к
истокам русской народной культуры.

С. БОЛВИНОВА,
педагог�организатор ДДЮТ

Всегда пользуются спросом у читате�
лей книги биографического характера о
писателях, поэтах, художниках, артистах.
Книгу журналиста и писателя Льва Ко�
лодного "Поэты и вожди. От Блока до
Шолохова". �М.,2016 составляют доку�
ментальные очерки о судьбе выдающих�
ся русских писателей: М. Булгакова,
О.Мандельштама, В.Маяковского, А.Ах�
матовой, В. Шукшина и других, в чью
жизнь вмешалась властная рука прави�
телей разных времен. А. Ахматову,
М.Булгакова, А. Платонова травил Ста�
лин. Хрущев преследовал Б.Пастернака,
Брежнев� А.Солженицына, самоубий�
ством оборвалась жизнь А. Фадеева. Как
тут не вспомнить слова классика:

Минуй нас пуще всех печалей
И барский гнев, и барская любовь.
Вышла в свет, созданная известным

поэтом, писателем, публицистом Дмит�
рием Быковым, новая книга о Владими�
ре Маяковском "Тринадцатый апостол.
Маяковский: Трагедия�буфф в шести
действиях".�М.,2016.Автор подробно
описывает жизненный путь поэта, его от�
ношения с властью, с женщинами, с со�
ратниками и противниками.

Заслуживают внимания книги, вышед�

шие в серии "Жизнь замечательных лю�
дей": С. Куняев  "Николай Клюев". �
М.,2014. В книге талантливого литера�
турного критика Сергея Станиславовича
Куняева всесторонне рассматривается
фигура выдающегося поэта ХХ столетия
Николая Алексеевича Клюева, имя кото�
рого до сегодняшнего дня окружено все�
возможными легендами, домыслами и
слухами. Что в этих легендах правда, а
что � нет, и помогает разобраться автор.

А.Варламов "Шукшин".� М.,2015. Вот
один из читательских отзывов на эту кни�
гу: "Взвешенная, по�хорошему спокой�
ная, умная книга. Подробно описывает�
ся не только жизнь Шукшина, но и мифы
о Шукшине. Автор внимательно и береж�
но "расшифровывает" Шукшина, кото�
рый, оказывается, был человеком в очень
серьёзной степени "зашифрованным", а
порой и сам прилагал руку к мифологи�
зации собственной судьбы".

А. Румянцев "Вампилов".�М.,2015. Ве�
ликолепная биография Александра Вам�
пилова, написанная его близким другом
Румянцевым, представляет нам писате�

ля и драматурга со всех сторон, во всех
его противоречиях и исканиях... Он ушел
из жизни за два дня до своего 35�летия,
но как много успел сделать. Спустя де�
сятилетия мы помним о нем, вновь и
вновь обращаемся к его творчеству. В
2015 году по его пьесе "Утиная  охота"
снят фильм "Райские кущи".

В. Филимонов "Арсений Тарковский.
Человек уходящего лета". �М.,2015. Ар�
сений Тарковский � один из крупнейших
поэтов ХХ столетия, "последний из мо�
гикан" Серебряного века отечественной
поэзии. Сын народовольца Александра и
отец гениального русского кинорежиссе�
ра Андрея Тарковского, он в своей лири�
ке создал Книгу не только собственной
творческой судьбы, но и судьбы Дома
Тарковских в истории нашей культуры.

В Год российского кино нельзя не ска�
зать о взаимосвязи литературы и кино.
При упоминании имени Василия Шукши�
на сразу вспоминаем фильмы "Калина
красная" и "Печки�лавочки", по пьесам
Александра Вампилова поставлены
фильмы "Старший сын", "Отпуск в сен�

тябре", "Валентина" и др. Книга Н. Голи�
ковой Любовь Орлова.�М.,2015 вышла в
серии "ЖЗЛ", посвящена великой актри�
се, знакомой зрителям по фильмам "Ве�
селые ребята", "Цирк", "Волга�Волга".
Это лучшая книга об актрисе, написана
с большой любовью к  Любови Петровне
Орловой ее племянницей, человеком,
который знал ее очень близко.

В короткой заметке невозможно рас�
сказать обо всех новинках, поэтому ждем
Вас в нашей библиотеке, а завершить
свой рассказ хочется отрывком из сти�
хотворения "Дума" Арсения Тарковского:
Все на земле живет порукой круговой:
Созвездье, и земля, и человек, и птица.
А кто служил добру, летит вниз головой
В их омут царственный
и смерти не боится.
Он выплывет еще, и сразу, как пловец,
С такою влагою навеки породнится,
Что он и сам сказать не сможет,
Наконец,
Звезда он, иль земля, иль человек,
Иль птица.

Г.ЧЕРЕПКОВА,
 ведущий библиограф

 Волховской межпоселенческой
районной библиотеки

"На  Покровский  вечерок
мы  гостей  встречали…"  "Подкова  на  счастье"

ТРАДИЦИИ

ТЕРРИТОРИЯ   КУЛЬТУРЫ Такие  разные  судьбы…
Продолжаем знакомить вас с новинками литературы, поступившей в Вол�
ховскую межпоселенческую районную библиотеку.
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О важности такой работы и значимо�
сти межведомственного взаимодей�
ствия говорит тот факт, что в разговоре
приняли участие представители право�
охранительных структур и работники
образования, главы администраций го�
родских и сельских поселений и работ�
ники культуры. Наркомания � страшное
зло, и опасности подвержены в первую
очередь наши дети и молодежь, поэто�
му бороться нужно за каждого челове�
ка. О том, как организовано взаимодей�
ствие правоохранительных органов и
органов здравоохранения по выявле�
нию и постановке на учет лиц, в том чис�
ле и несовершеннолетних, потребляю�
щих наркотические и психотропные ве�
щества, проинформировал замести�

тель начальника Волховского ОМВД �
начальник полиции Ю.Ю. Коржов. На
учете в ОМВД состоит 128 несовершен�
нолетних, в том числе за употребление
наркосодержащих веществ � 5, за упот�
ребление алкоголя � более 70. Сотруд�
никами полиции проведено за 9 меся�
цев текущего года 32 профилактичес�
ких рейда на предмет продажи алко�
гольной продукции несовершеннолет�
ним и выявлен 21 факт такой незакон�
ной торговли. Проведены 23 рейда по
местам концентрации несовершенно�
летних, в том числе в Волхове � 12, в
районе � 11 рейдов. Выявлено и задер�
жано за совершение преступлений 2 не�
совершеннолетних, не достигших воз�
раста наступления уголовной ответ�
ственности, еще 17 подлежат админи�
стративной ответственности. Обнару�
жено 11 беспризорных подростков. Про�
ведено за 9 месяцев 6 рейдов с задей�
ствованием передвижной наркологи�
ческой лаборатории для проверки об�
разовательных организаций.

Личный состав ОМВД на постоянной
основе осуществляет проверку черда�
ков, подвалов, заброшенных зданий с
целью выявления несовершеннолет�
них, склонных к употреблению нарко�
тических и психотропных веществ. На�
ряду с этим проводится ряд профилак�
тических мероприятий, направленных
на недопущение употребления нарко�
тиков и формирование приверженнос�
ти здоровому образу жизни.

Оперуполномоченный Управления по
контролю за оборотом наркотиков ГУ
МВД России по СПб и Ленобласти К.Д.
Кильдишева проинформировала о
структурной реорганизации в системе
борьбы с наркобизнесом, а также очень
подробно рассказала о том, как прово�
дится выявление и постановка на учет
лиц, употребляющих наркотические и
психотропные вещества, какую роль в
этом играют субъекты профилактики и
органы местного самоуправления, как
наладить взаимодействие всех заинте�
ресованных сторон.

Интересным и содержательным было
выступление главного специалиста МКУ
"Центр образования" Волховского райо�
на Г.В. Коляды по вопросу профилактики
немедицинского потребления наркоти�
ков среди учащихся образовательных
организаций, а также о проведенных ан�
тинаркотических профилактических ме�
роприятиях в период летнего отдыха де�
тей и подростков. Она рассказала о тех
многочисленных и разнообразных ме�
роприятиях, которые проводятся в обра�
зовательных учреждениях района с це�
лью профилактики наркозависимости
среди несовершеннолетних, а также при�
общения их к здоровому образу жизни.
Это различные спортивные и спортивно�
массовые мероприятия, акции и флеш�

мобы, волонтерское движение и т.д.
Отдельное направление работы � тес�

тирование, которое позволяет составить
определенную картину при анализе от�
ветов. В соответствии с законодатель�
ством, такое тестирование возможно
только с информированного согласия
родителей, а дают согласие далеко не все
родители. Поэтому пока говорить об
объективности исследований не прихо�
дится. Не дает объективной картины и
выборочное исследование в передвижной
наркологической лаборатории � менее
десятка анализов на школу не могут слу�
жить показателем. Но даже при такой
ситуации можно сделать определенные
выводы. К примеру, если о вреде табака
и наркотиков учащиеся знают и более 90
процентов школьников заявляют, что ни�
когда не будут курить и потреблять нар�
котические и психотропные вещества, то
с алкоголем картина: почти половина
детей и подростков уверены, что ничего
страшного в потреблении спиртного нет.
И это страшно, потому что Волховский
район, к сожалению, по смертности
вследствие алкогольной зависимости за�
нимает одно из ведущих мест в Ленинг�
радской области. Следует разъяснять и
школьникам, и их родителям, что алко�

голь � это тоже наркотик, очень опас�
ный и тяжелый.

Первый заместитель главы админис�
трации Волховского района В.А. Клин�
дух проинформировал об исполнении
предыдущих решений антинаркотичес�
кой комиссии, а глава администрации
Хваловского сельского поселения Т.А.
Снегирева рассказала о том, какую ра�
боту по антинаркотической пропаганде
проводят на территории поселения и
посетовала, что в Хвалово нет ставки
специалиста по спорту, в результате
чего сельская молодежь не имеет воз�
можности проводить время в спортив�
ном зале пустующего школьного зда�
ния. Помощник главы администрации
Сясьстройского городского поселения
С.В. Митрошин также поделился опы�
том взаимодействия администрации с
другими субъектами профилактики и
рассказал о мероприятиях по профи�
лактике наркозависимости и немеди�
цинского потребления психотропных
препаратов.

В работе антинаркотической комис�
сии активно участвовали представите�
ли учреждений профессионального об�
разования: заместители директора Вол�
ховского алюминиевого колледжа А.М.
Батурина и колледжа  транспортного
строительства Е.Ю. Козлова, директор
Волховского политехнического технику�
ма С.В. Евсюкова и ее заместитель Т.А.

Волокитина. Они рассказали о той ра�
боте, которую проводят со студентами
по их приобщению к здоровому образу
жизни, по профилактике наркопотреб�
ления. Сложностью является тот факт,
что на учебу в наши профессиональные
заведения приезжает молодежь из дру�
гих регионов, часть учащихся прожива�
ет в общежитиях, оказавшись самосто�
ятельными, некоторые из ребят требу�
ют много дополнительного внимания.
Все сошлись на том, что большую по�
мощь в профилактической работе учеб�
ным заведениям оказывают сотрудни�
ки правоохранительной системы.

Подводя итоги заседания, Т.Е. Ряза�
нова отметила, что по своей значимос�
ти работа по предупреждению наркоза�
висимости среди подростков и молоде�
жи стоит в ряду самых важных, потому
что молодежь � это наше будущее, бу�
дущее страны и нации. Воспитать их
здоровыми � задача общества. Она теп�
ло поблагодарила всех, кто занимает�
ся профилактической работой в данном
направлении, подчеркнула, что это
очень трудное дело, требующее и зна�
ний, и душевных сил, и времени, и по�
желала всем здоровья и успехов.

О. ПАНОВА

Время
переходить

на ЭДО
10 октября закончилась шестая кам�

пания по представлению ежемесячной
отчетности в Пенсионный фонд. Некото�
рые работодатели еще представляют
сведения на бумажном носителе, но
большинство уже отказались от бумаги в
пользу электронного документооборота,
что говорит о сознательности страхова�
телей, ценящих свое время и силы. Од�
нако, несмотря на удобство электронно�
го документооборота еще около 18% ра�
ботодателей представляют отчетность в
бумажном виде. Такая привычка создает
дополнительные сложности, прежде все�
го самим страхователям, ведь они тра�
тят свое время для личного обращения в
территориальные органы ПФР или отде�
ления почтовой связи.

Кроме того, при сдаче отчетности на
бумажном носителе работодатель лиша�
ется возможности получать протокол в
режиме реального времени и оператив�
но исправлять ошибки, так как сотруд�
ники Пенсионного фонда вынуждены об�
рабатывать все поступившие сведения
вручную.

Для своевременного представления
отчетности рекомендуем всем работо�
дателям  подключиться к системе элек�
тронного документооборота, информа�
ция о котором  размещена на официаль�
ном сайте Пенсионного фонда РФ
www.pfrf.ru в разделе "Информация для
жителей региона". Справки по телефо�
нам 26241, 28726

Е. ЕГОРОВА

Где лучше
держать

накопления?
	 В последнее время в банках, стра	

ховых компаниях и других местах на	
зойливо требуют перевести мои пен	
сионные накопления в разные негосу	
дарственные пенсионные фонды,
один раз даже домой пришли, пред	
ставились сотрудниками Пенсионно	
го фонда России. И у всех один аргу	
мент 	 если вы не переведете в НПФ
свои накопления, со следующего года
государство их заберет и пустит на
пенсии пенсионерам. Действительно
ли можно остаться без пенсионных
накоплений?

�  Ваши пенсионные накопления госу�
дарство "себе" не заберет и на пенсии
нынешним пенсионерам не пустит. Ни�
каких требований к переводу пенсионных
накоплений в НПФ не существует. Вне за�
висимости от того, где они у вас форми�
руются (это может быть как ПФР, так и
негосударственный пенсионный фонд)
накопления инвестируются и будут вам
выплачиваться после выхода на пенсию.

Переводить ваши накопления в него�
сударственный пенсионный фонд или
нет � ваше право. Вы сами должны ре�
шить, кому в части будущей пенсии вы
больше доверяете � государству или ча�
стным компаниям. Если вы все же реши�
ли перевести пенсионные накопления в
НПФ, отнеситесь к выбору фонда мак�
симально ответственно. Выбор нужно
делать осознанно, а не подписывая, как
это часто бывает, какие�то документы
при "приеме на работу", оформлении
кредита, покупке мобильного телефона
и т. п. При этом не забывайте � если вы
меняете пенсионный фонд чаще, чем раз
в пять лет, ваши деньги переводятся в
него без учета инвестдохода. Вам это
невыгодно.

Н. КУЗИНА

ОБЛАСТЬ
 БЕЗ  НАРКОТИКОВ

Работать  со  всеми,
 помочь  каждому

17 октября под председательством главы администрации Волховского района Т.Е. Рязановой прошло очеред	
ное заседание антинаркотической комиссии района.

Материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленобласти
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Минувшие выходные в Волхове ознаменовались важным событием в куль�
турной жизни: в город приехала делегация музыкантов из норвежского го�
рода Мушёон � побратима Волхова.

 Встречали зарубежных коллег начальник отдела культуры администрации Вол�
ховского района О.В. Чегодаева и коллектив детской музыкальной школы им. Яна
Сибелиуса. В актовом зале школы состоялась первая официальная встреча и
знакомство. Норвежских гостей тепло приветствовала глава администрации рай�
она Т.Е. Рязанова, она рассказала об истории и достопримечательностях нашего
края, о том, чем славен Волхов � Город Трудовой Доблести и Славы. От имени всех
жителей волховской земли Татьяна Евгеньевна пожелала норвежской коммуне
Мушёон развития и процветания, а ее жителям � крепкого здоровья, благополу�
чия и мира.

О.В.Чегодаева и директор музыкальной школы М.В. Анисимова повели с колле�
гами разговор профессиональный � об учреждениях культуры и особенностях их
работы, о развитии творческих коллективов. Поучиться друг у друга есть чему. К
примеру, все норвежские гости � сотрудники местной музыкальной школы, но
система образования в стране построена таким образом, что преподаватель дол�
жен не только вести уроки для детей, но и выступать с концертами перед взрос�
лым населением коммуны, где проживает 30 тысяч жителей, заниматься разви�
тием художественной самодеятельности,скажем, выступать в составе мушёонс�
кого симфонического оркестра. Своё искусство норвежские гости привезли кол�
легам и жителям города�побратима Волхова. Сразу же после официальной час�
ти, которую таковой можно назвать лишь условно, настолько она была тёплой и
доброжелательной, приступили к репетиции. А уже на следующий день, в воскре�
сенье, ученики, преподаватели музыки и все желающие волховчане могли уви�
деть и услышать очень необычный концерт. Среди исполняемых произведений
были и фольклор, и классика, и собственные сочинения мушёонских музыкан�
тов.

Поэзия � удивительная вещь. Она за�
ставляет нас по�новому смотреть на
мир, даёт возможность выразить свои
чувства, которые накопились в душе.
Поэзия возвышает нас над миром по�
вседневности, будничности, обогащая
духовно. Она помогает нам быть доб�
рее, решительнее, нежнее и  мужествен�
нее. Поэтому не случайно, что поэзия �
это часть нашей жизни. Для кого�то
большая, для кого�то совсем незамет�
ная, но, безусловно, для всех � важная.

В нашем поселении есть человек, для
которого поэзия � очень важная часть
жизни. Это Геннадий  Иванович Ерин.

14 октября, в Покров, в сельской биб�
лиотеке д. Вындин Остров прошла пре�
зентация пятого сборника его стихов,
который называется "Точка невозвра�
та". Первые два сборника "О чем душа
моя болит" и "Моя опора" вышли в свет
в 2012 г., третий "Родная сторона" � в
2013, "Пути�дороги" � в 2014 г. Появле�
ние каждого � заметное событие в куль�
турной жизни Волховского района.

Геннадий Иванович родился в Ставро�
польском крае. В Волховском районе
живёт с 1978 года и давно уже считает

эту землю своей второй родиной. Чело�
век деревенский, с крепкими крестьянс�
кими корнями, он не боится никакой ра�
боты: начинал когда�то в животноводстве,
был председателем профсоюзного коми�
тета совхоза, потом 20 лет возглавлял
администрацию Вындиноостровского
сельского поселения. Первые стихи
были напечатаны в 1969году, и с тех пор
они регулярно появляются на страницах
газет "Волховские огни" и "Провинция".
Например, только в этом году в "Волхов�
ских огнях" в рубрике "Литературная
страница" напечатаны стихи, посвящён�
ные женщинам, и стихи о войне � к праз�
днику Победы. Некоторые из опублико�
ванных вошли в поэтический сборник
"Навеки", выпущенный в 2010г. Геннадий
Иванович � активный участник районных
творческих встреч  "Поэтический авто�
граф". Его стихи � это размышления о
жизни, о Родине, о ветеранах, о простых

людях � односельчанах, о любви, о доб�
роте, о природе.

Больше двадцати лет назад он напи�
сал стихотворение, посвященное нашей
деревне, которое так и называлось: "Вын�
дин Остров � родина малая моя!". Стихи
полюбились, к ним подобрали музыку, и
вот уже два десятилетия гимн поселения
исполняют на празднике деревни.

 Презентация "Точки невозврата" � ма�
ленький юбилей. В этот сборник вошли
стихи, написанные в течение 2015 � 2016
годов. Представляя книгу, Геннадий Ива�
нович рассказал односельчанам, какие
мысли посетили его при написании это�
го сборника, что больше всего волнова�
ло, о чем размышлял, и, конечно же, чи�
тал свои стихи. В читальном зале биб�
лиотеки оформлена выставка сборников
и альбомов Г.И. Ерина "Лучше Вындин
Острова в мире не найти!". Презентация
прошла в дружеской, тёплой обстанов�

ке. В проведении встречи автору помо�
гали и читали его стихи Т.М. Алексеева,
Н.А. Афонина, А.И. Верёвкина, Л.И. Ка�
лашникова, Т.А. Тихонова. Были испол�
нены три песни на его стихи � "Семья",
"Где и когда", "Памяти Сергея Есенина".
Гимн Вындина Острова пел весь зал:

Не беги, закрыв глаза,
В дальние края,
Вындин Остров � родина
Малая моя!
На творческой встрече выступили гла�

ва администрации Вындиноостровско�
го сельского поселения М.А. Тимофее�
ва и директор сельского центра досуга
Н.И. Жуйкова. Они поздравили Генна�
дия Ивановича с выходом пятого сбор�
ника стихов и пожелали дальнейших
творческих успехов.

Нас радует, что при сельской библио�
теке образовался постоянно пополня�
ющийся коллектив любителей поэзии �
людей неравнодушных, беспокойных,
готовых открыть свою душу.

Л. БОГДАНОВА,
библиотекарь,

 д.Вындин Остров

--

ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ

Ближний  сосед  лучше  дальней  родни

"Точка  невозврата"
 Так называется очередной сборник стихов Г.И.Ерина,презентация которо�

го прошла 14 октября в сельской библиотеке д. Вындин Остров

Завершающий аккорд дружественного визита � совместный концерт норвежс�
ких и волховских преподавателей. Это был удивительный сплав музыки и обще�
ния, где не так уж и важно, кто на каком языке говорит. Музыка оказалась самым
лучшим переводчиком!

Истоки нашей многолетней дружбы лежат в прошлом веке, для многих уже в
далеком 1992 году, когда между Волховом и норвежской коммуной Мушёон был
подписан договор о дружбе и сотрудничестве. За прошедшие годы не однажды
приезжали к нам северные соседи, не раз и волховские музыканты бывали в нор�
вежской коммуне. За это время реализовано несколько проектов, состоялся об�
мен опытом в рамках дружественных связей, многое сделано в плане изучения
культуры и традиций соседней страны и сближения наших позиций, лучшего по�
нимания друг друга.

Надо сказать, что Мушёон � не единственный волховский город�побратим. 3
февраля 1988 года был подписан официальный договор о дружественных связях,
установленных еще в 1974 году, со шведским городом Сундсвалль. Такой же дого�
вор есть и с финским городом Ярвенпяя. В 1986 году Волхов стал членом Всемир�
ной федерации породнённых городов. И хотя мир переживает сегодня не лучшие
времена, эта многолетняя дружба подтверждает известный факт о том, что если
люди хотят жить в мире и добрососедстве, они всегда найдут общие интересы и
общий язык.

Недаром русский народ когда�то сложил мудрую пословицу: «Ближний сосед
лучше дальней родни». А что может быть спокойнее и надежнее, чем доброе со�
седство со странами и народами по другую сторону границы?

В. БОРИСОВА
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Водитель и пешеход:
уважать друг друга

Наезды на пешеходов относятся к числу самых распространенных дорожно�
транспортных происшествий. Порой  складывается впечатление, что участники
дорожного движения напрочь забыли об осторожности и внимательности. Пре�
небрегая элементарными требованиями безопасности, пешеходы и водители
не проявляют взаимоуважения, хотя предсказать действия друг друга никто не
может. Только за 9 месяцев 2016 года на территории Волхова и Волховского рай�
она произошло  6 ДТП с участием пешеходов, в которых 1 пешеход погиб, а 5
получили ранения различной степени тяжести.

Не секрет, что многие любят переходить дорогу на запрещающий сигнал све�
тофора либо делают это в неположенном месте, да еще и неожиданно для других
участников дорожного движения. При этом они совершено не задумываются над
тем, что движущийся даже на небольшой скорости автомобиль мгновенно оста�
новить невозможно. Особенно опасны для водителей такие пешеходы, как дети,
лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, люди преклонного воз�
раста. Эти категории граждан меньше всего задумываются о трагических по�
следствиях своего неожиданного появления на проезжей части. Поэтому при
приближении к пешеходному переходу, независимо от присутствия или отсут�
ствия пешеходов на тротуаре, необходимо снижать скорость. Всегда! Даже при
зеленом сигнале светофора, разрешающем вам проезд, убедитесь, что никто не
торопится перебежать дорогу на красный свет, ведь дисциплинированность на�
ших граждан на дорогах очень низкая.

Но не стоит винить только пешеходов, зачастую и сами водители бывают не�
правы, пытаясь поскорее "проскочить" перекресток на красный свет или вовсе
не пропуская пешеходов на переходах без светофорного регулирования.

За 9 месяцев 2016 года сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Волховскому
району к административной ответственности по ст. 12.29 ч.1 КоАП РФ (Наруше�
ние пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного дви�
жения) привлечено 399 человек.

Возникает вопрос, обязательно ли прибегать к административному наказа�
нию? Неужели настолько трудно одним участникам движения притормозить и
остановиться, пропустив пешеходов, а другим не задерживаться на пешеходном
переходе и не выходить на проезжую часть, когда это запрещено правилами?

Обращаясь ко всем участникам дорожного движения, хотелось бы напомнить,
что каждый автомобилист становится пешеходом, покидая сиденье своего авто�
мобиля, точно так же, как и многие пешеходы рано или поздно садятся за руль.
Давайте уважать друг друга и выражать это в соблюдении правил дорожного дви�
жения!

А. САФОНОВ,
начальник ОГИБДД

Семинар
для  предпринимателей
25 октября 2016 года в 11.00ч. в большом зале заседаний администрации Волхов�

ского муниципального района (пом. № 215)  в рамках  мероприятий подпрограммы
"Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Вол�
ховского муниципального района" муниципальной программы "Стимулирование
экономической активности в Волхловском районе на 2014�2020 годы"  проводится
семинар "Актуальные вопросы малого и среднего предпринимательства". На  се�
минаре  будут освещаться  следующие вопросы:

1. Новое в регистрации контрольно�кассовой техники;
2. Изменения в природоохранном законодательстве в 2017 году;
3. Электронные сервисы Пенсионного фонда Российской Федерации.
Предоставление документов для назначения пенсии через работодателя.  Сво�

евременная уплата  взносов.
Информируют и отвечают на вопросы предпринимателей представители МИФНС

России №5 по Ленинградской области, УПФР в Волховском районе,  Восточного
отдела Департамента государственного экологического контроля Комитета госу�
дарственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленин�
градской области.

Участие в семинаре бесплатное. Для участия в семинаре необходимо предвари�
тельно зарегистрироваться по телефонам  8(81363)22�625 или  8(8163)23�623, или
подать заявку на эл.адрес:  i.anichkina@mail.ru или e.napsikova@admvr.ru .

Комитет по экономике и инвестициям
Администрации  Волховского муниципального района

ПФР предупреждает:
наши сотрудники

по  домам  не  ходят
Управление Пенсионного фонда в Волховском районе сообщает, что со)

трудники Пенсионного фонда не ходят по домам, а лица, которые пред)
ставляются работниками ПФР, обещая рассказать новую информацию о
социальных выплатах, оказать те или иные услуги, оформить докумен)
ты, являются мошенниками.

К сожалению, преступники умышленно выбирают жертвами доверчивых пен�
сионеров, которые принадлежат к  наиболее незащищенной и уязвимой соци�
альной группе. Они рассчитывают на доверчивость, слабую информированность
пожилых людей. Чтобы не стать жертвой обмана, необходимо помнить, что ни в
коем случае нельзя впускать незнакомого человека в дом. Стоит также напом�
нить, что сотрудники ПФР обслуживают клиентов только в территориальных
управлениях. Выездные приемы проходят исключительно в помещениях сельс�
ких или поселковых администраций. Посещение на дому граждан, не имеющих
возможности обращения в управление по состоянию здоровья, осуществляет�
ся только по личной просьбе пенсионеров. При этом сотрудник обязательно
должен предъявить служебное удостоверение. Проверить его данные можно,
позвонив в территориальный орган ПФР по месту жительства.

Управление Пенсионного фонда в Волховском районе рекомендует всем жи�
телям района быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников.

Н. КУЗИНА,
начальник УПФР в Волховском районе

Вниманию
федеральных  льготников

Гражданам, не отказавшимся на 2017 год от набора социальных услуг (дополни�
тельная материальная медицинская помощь, санаторно�курортное лечение, бес�
платный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и к месту лечения и
обратно на междугороднем транспорте) необходимо получить справку в Управле�
нии Пенсионного фонда лично или через представителя  при наличии довереннос�
ти. Выдача справок производится с 17 октября 2016 года.

При себе иметь: паспорт; страховое свидетельство государственного пенсион�
ного страхования. Прием граждан ведется по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская,
д.5, кабинеты 9, 13, 14. Режим работы: с понедельника по четверг � с 8.30 до 16.30,
в пятницу � с 8.30 до 15.00.

Справки можно  получить также по месту жительства во время выездного приема
специалистов Управления (предварительно заказав их по телефону 23648):

� г.Сясьстрой, каждую вторую среду месяца в здании администрации МО Сясьст�
ройское городское поселение с 10.00 до 13.00;

� г.Новая Ладога, каждый второй четверг месяца в здании администрации МО
Новоладожское городское поселение с 10.00 до 13.00. Справки по тел: 23412.

О. ЛЕДОХОВИЧ,
заместитель начальника ОНП и ВП, СВ

Для  инвалидов
по  зрению

2 ноября 2016 года состоится прием документов на ежемесячную денежную вып�
лату инвалидам с детства по зрению 1 и 2 групп специалистами Ленинградского
областного государственного казенного учреждения "Единый выплатной центр"по
адресу: г.Волхов, ул.Ломоносова, д. 27, кабинет № 9, телефон: 2�27�03 (Волховс�
кое территориальное  отделение Всероссийского общества слепых).

Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют: инвалиды с детства
по зрению первой группы;одинокие неработающие инвалиды с детства по зрению
второй группы, при условии, если доход инвалида не превышает трехкратной вели�
чины прожиточного минимума (27204 рублей) на душу населения, установленной в
Ленинградской области. Неработающие инвалиды с детства по зрению второй груп�
пы, проживающие в семьях, состоящих исключительно из неработающих инвали�
дов с детства первой и второй групп, при условии, если среднедушевой доход се�
мьи не превышает трехкратной величины прожиточного минимума.

Необходимый перечень документов для назначения ежемесячной денежной вып�
латы: для инвалидов с детства по зрению первой группы: паспорт гражданина РФ
либо иной документ, удостоверяющий личность; справка, подтверждающая факт
установления инвалидности с детства, выданная федеральным государственным
учреждением медико�социальной экспертизы; документ, подтверждающий прожи�
вание заявителя на территории Ленинградской области; документы, подтверждаю�
щие сведения о доходах за три календарных месяца, предшествующих месяцу об�
ращения за ежемесячной денежной выплатой; для одиноких неработающих инва�
лидов с детства по зрению второй группы: паспорт гражданина РФ либо иной доку�
мент, удостоверяющий личность; справка, подтверждающая факт установления
инвалидности с детства, выданная федеральным государственным учреждением
медико�социальной экспертизы; документ, подтверждающий проживание заявите�
ля на территории Ленинградской области; копия трудовой книжки; для неработаю�
щих инвалидов с детства по зрению второй группы, проживающих в семьях, состо�
ящих исключительно из неработающих инвалидов с детства первой и второй групп:
паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ, удостоверяющий
личность гражданина в соответствии с законодательством Российской Федера�
ции; справка, подтверждающая факт установления инвалидности с детства, вы�
данная федеральным государственным учреждением медико�социальной экспер�
тизы; документы, подтверждающие проживание заявителя и членов его семьи на
территории Ленинградской области; трудовые книжки гражданина и членов семьи
гражданина, являющихся инвалидами с детства по зрению первой и второй групп;
документы, подтверждающие родство и (или) свойство.

 Комитет социальной защиты населения администрации Волховского района

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ



21 октября 2016 года №4121 октября 2016 года №4121 октября 2016 года №4121 октября 2016 года №4121 октября 2016 года №4126Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

Об  увеличении  пенсионного  возраста
23 мая 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон №

143�ФЗ о повышении пенсионного возраста государственных и муниципальных слу�
жащих, который вступит в силу 1 января 2017 года. Однако данный закон от предус�
матривает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию по старости для лиц,
замещающих должности государственной или муниципальной службы. Изменения
не коснутся тех, кто уже получил к настоящему моменту право на пенсию за выслу�
гу лет или получит его до указанной даты.

Предельный возраст пребывания на гражданской службе будет составлять 65 лет. В на�
стоящее время эта возрастная планка равна 60 лет (ч. 1 ст. 25.1 Федерального закона от 27
июля 2004 г. № 79�ФЗ "О государственной гражданской службе РФ").

Р. НЕМЗОРОВА,
помощник прокурора

Приговор  оставлен  в  силе
Вступил в законную силу приговор Волховского городского суда в отношении С.,

осужденного за совершение развратных действий с малолетней и иных насиль�
ственных действий сексуального характера с использованием беспомощного со�
стояния малолетних детей. Приговор обжаловался осужденным. С., являющийся
лицом, достигшим 18�летнетго возраста, 29.04.2016 был осужден по ст.135 ч.2 УК
РФ и ст.132 ч.4 п. "б" УК РФ за совершение развратных действий без применения
насилия в отношении девочки, не достигшей 14�летнего возраста, а также за со�
вершение иных насильственных действий сексуального характера в отношении
девочек, не достигших 14�летнего возраста, и в отношении девочек, не достигших
12�летнего возраста, ввиду чего последние уголовным законом признаются лица�
ми, находившимися в беспомощном состоянии, поскольку в силу малолетнего воз�
раста не могли понимать характер и значение совершаемых с ними действий.

Приговором Волховского городского суда, оставленным судебной коллегией по
уголовным делам Ленинградского областного суда без изменения, С. осужден по
совокупности преступлений, предусмотренных ст.135 ч.2 и ст.132 ч.4 п. "б" УК РФ,
с применением ст.64 УК РФ окончательно к 6 годам 9 месяцам лишения свободы с
отбыванием наказания в ИК строгого режима.

При назначении наказания суд принял во внимание возраст осужденного (1966
г.р.), наличие у него инвалидности, состояние его здоровья. Назначенное наказа�
ние суд второй инстанции также признал законным и обоснованным. Апелляцион�
ная жалоба осужденного об отмене приговора и направлении уголовного дела на
новое рассмотрение оставлена без удовлетворения.

Ю. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора

Обвиняется  в  подделке
Ранее Волховская городская прокуратура сообщала, что следственным отделом

ОМВД России по Волховскому району  было возбуждено уголовное дело  в отноше�
нии гр.М. по части первой статьи 186 Уголовного кодекса РФ (Изготовление, хра�
нение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг").

26 июля 2016 года  в г.Новая Ладога при попытке сбыта двух поддельных билетов
Центрального Банка РФ достоинством по  5000 рублей каждый  под предлогом
оплаты приобретаемого товара в магазине и аптеке был задержан гр.М. Кроме
того, в салоне автомобиля, на котором он передвигался, также были обнаружены и
изъяты еще 10 поддельных денежных купюр такого же достоинства.

По результатам проведенного расследования в октябре 2016 года Волховским
городским прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении гр.М.
и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения его по существу. В случае
признания судом обвиняемого М. виновным,  его ожидает наказание в виде  лише�
ния свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до 1 миллиона  рублей.

О результатах рассмотрения уголовного дела судом, Волховской городской про�
куратурой  будет сообщено дополнительно.

За  оскорбления  придется отвечать
Согласно ч.1 ст.5.61 Кодекса Российской Федерации об административных пра�

вонарушениях оскорбление � это унижение чести и достоинства другого лица, вы�
раженное в неприличной форме.

Обязательным признаком состава административного правонарушения, предус�
мотренного ст. 5.61 КоАП РФ, является наличие в действиях субъекта правонару�
шения неприличной формы, отсутствие которой исключает квалификацию право�
нарушения как оскорбления. Помимо словесной формы, оскорбление может быть
и невербальным � жесты, плевки, пощечины. Неприличные действия, образующие
объективную строну оскорбления, должны быть осуществлены в отношении конк�
ретного лица, а не применительно к ситуации.

Согласно ч. 4 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной
ответственности по делам данной категории составляет три месяца со дня совер�
шения (обнаружения) правонарушения. Согласно ч. 1 ст. 26.2 КоАП РФ доказатель�
ствами по делу об административном правонарушении являются любые фактичес�
кие данные, на основании которых возможно установить наличие либо отсутствие
события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к
административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие зна�
чение для правильного разрешения дела. Согласно ч.2 ст.26.2 КоАП РФ эти данные
устанавливаются объяснениями лица, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, сви�
детелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями спе�
циальных технических средств, вещественными доказательствами.

Волховской городской прокуратурой в июне�июле 2015 года по обращению граж�
данина К.А.М. проведена проверка. Установлено, что 21июня К.А.М. производил
работы по закрытию досками и полосками шифера просвета между забором и зем�
лей на границе смежного земельного участка, принадлежащего гр. К.В.Н. По причи�
не выполнения указанных между ними произошел конфликт, в ходе которого К.В.Н.
произнес в адрес К.А.М. слова и высказывания неприличного, нецензурного харак�
тера, которые противоречат принятым в обществе правилам общежития и взаимо�
отношениям между людьми, тем самым унизил честь и достоинство К.А.М. в непри�
личной форме.

Вина К.В.Н. подтверждалась объяснениями К.А.М. и его супруги, объяснениями
свидетелей, присутствовавших при совершении административного правонаруше�
ния, а также аудиозаписью, приложенной заявителем к своему обращению.

В этой связи Волховским городским прокурором вынесено постановление о воз�
буждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ в
отношении К.В.Н., которое направлено в мировой суд для рассмотрения по суще�
ству. Постановлением мирового судьи судебного участка № 10 гражданин К.В.Н.
привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде
штрафа в размере 3 тысяч рублей.

И. АНТОНОВ, помощник Волховского городского прокурора

Суд  вынес  решение
Мы уже рассказывали, что 6 мая текущего года гражданин К., находясь на дач�

ном участке в  д.Теребочево   Волховского района, в присутствии малолетних детей
умышленно совершил жестокое обращение  с собакой породы восточно�европей�
ская овчарка по кличке Цезарь, а именно нанес несколько ударов топором по голо�
ве собаки. В результате последовала гибель животного.

13 сентября мировым судьей судебного участка № 7 Волховского района выне�
сено решение: гражданин К.  осужден по ст.245 ч.1 УК РФ (жестокое обращение с
животным, повлекшее его гибель, в присутствии малолетних).

Приняв во внимание все обстоятельства совершенного им преступления,  лич�
ность обвиняемого, с учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил
К. наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей, который он будет выплачи�
вать в течение 10 месяцев равными частями.

Ответственность  ужесточилась
С 1 октября 2016 года введены изменения в отдельные законодательные

акты РФ по вопросам повышения ответственности работодателей за наруше)
ния законодательства в части, касающейся оплаты труда.

Поправка в Кодекс об административных правонарушениях в ч. 5 ст. 5.27, которая
существенно увеличивает штраф для работодателя, ранее подвергавшегося адми�
нистративному наказанию. На работодателя�юридическое лицо теперь может быть
наложен штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, на должностных лиц может быть
наложена дисквалификация (отстранение от занимаемой должности) на срок от 1
года до 3�х лет, штраф на индивидуальных предпринимателей � от 30 тыс. до 40 тыс.
рублей.

Также с 1 октября 2016 г. уклонение от заключения трудового договора или заклю�
чения гражданско�правового договора, фактически регулирующего трудовые отно�
шения между работником и работодателем, влечет штрафы на должностных лиц от
10 тыс. до 20 тыс. рублей, на ИП � от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, на юридических лиц
� от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

В ст. 236 Трудового кодекса РФ увеличен процент компенсации за задержку вып�
латы заработной платы в пользу работника: за каждый день задержки зарплаты
работник вправе потребовать проценты в размере не ниже 1/150 действующей клю�
чевой ставки Центрального банка РФ от невыплаченной суммы долга до дня полно�
го фактического погашения долга работодателем. При этом обязанность выплачи�
вать проценты возникает независимо от наличия или отсутствия вины работодате�
ля, по факту.

В ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса РФ предусмотрена обязанность для работодате�
ля выплачивать заработную плату в конкретные даты, установленные правилами
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым дого�
вором, не реже чем каждые полмесяца, не позднее 15 календарных дней со дня
окончания периода, за который она начислена.

Н. ЛЕВЧЕНКО,
помощник Волховского городского прокурора

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

Осеннее  судовождение  опасно
Навигация 2016 года близится к завершению. Осенью отдых у водоёмов

и на воде не так активен, как летом, однако и сейчас о безопасности забы)
вать нельзя, ведь осенняя вода ещё более опасна, потому что с каждым
днём становится холодней.

Основными причинами происшествий на водных объектах в осенний период
являются пренебрежение мерами безопасности во время рыбной ловли, нахож�
дение на маломерных судах без средств спасения, нарушение правил пользо�
вания маломерными судами, употребление спиртных напитков во время рыбал�
ки. На территории области установилась холодная и дождливая погода, сопро�
вождаемая шквалистыми ветрами, а это значит, что на воде обстановка может
быть непредсказуемой.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России
по Ленинградской области призывают судоводителей быть предельно осторож�
ными и рекомендуют не выходить на водоем в неблагоприятную погоду. Напоми�
наем, если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая
или оказались в непростой ситуации, звоните по номеру "112" (звонки принима�
ются круглосуточно и бесплатно).

В. ШАХОВ,
государственный инспектор Волховского отделения ФКУ "Центр ГИМС

МЧС России по Ленинградской области"

  Правовой                всеобуч

Л. НИКИФОРОВА,
старший помощник городского прокурора

ВОЛХОВСКАЯ    ГОРОДСКАЯ    ПРОКУРАТУРА    ИНФОРМИРУЕТ
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Начало в №39,40

Загадка ТЭЖЭ
Давайте не будем останавливаться

только на Коти, а совершим небольшой
экскурс в наше советское парфюмер�
ное прошлое. Ведь лет через 20�30 оно
станет историей, и кое�кто, возможно,
с ностальгией вспомнит об ушедших
отечественных брендах.

Сразу после революции 1917 года  и
Гражданской войны Новой Ладоге было
не до духов и парфюмерных изысков.
Обыкновенного мыла � не достать. Но�
вая Экономическая Политика (НЭП),
разрешавшая частный бизнес, не�
сколько смягчила положение, но фран�
цузских духов уже не появлялось. К тому
же НЭП длился недолго, на смену ему
пришла коллективизация и индустриа�
лизация всей страны. Считалось, что
духи � это буржуазные предрассудки.
Всё, что касалось ухода за собой, кро�
ме как помыться, побриться и приче�
саться, объявлялось пережитком про�
шлого. Все парфюмерные фабрики на�
ционализировали и превратили в мыло�
варни, присвоив им порядковые номе�
ра. Старые товары стали переимено�
вывать, а новым давались названия с
"идейной направленностью", напри�
мер, мыло "Пролетарское", "Колхозни�
ца", "Красноармейское"… Исключение
составляла продукция, к которой поку�
патель привык как к гаранту качества.
Такими были духи "Кармен", "Букет
моей бабушки", "Реноме". Началась
борьба и со старыми, сложившимися
традициями оформления парфюмерии.

Послушаем, что говорят специалис�
ты.

Следует признать, что запахи остава�
лись прежними, а вот флаконам и эти�
кеткам пришлось кардинально изме�
ниться: фривольные дамы, легкомыс�
ленные нимфы и цветы стиля модерн
не соответствовали строгому духу вре�
мени и новым требованиям. Некогда
считавшиеся образцом художественно�
го стиля флаконы объявили "буржуаз�
ными" и чуждыми советской республи�
ке. Изящный тонкий стиль флаконов для
одеколона, отвечающий его аромати�
ческим свойствам, критиковался как
предназначенный для "буржуазного по�
требителя". Жёсткой критике подвер�
гались многие действительно прекрас�
ные стилевые решения западных и ста�
рых русских мастеров. Они объявля�
лись "порочными образцами буржуаз�
ной культуры".

Однако в середине 1930�х положение
стало изменяться. В СССР разверну�
лось широкое движение за личную гиги�
ену, совпавшее по времени со знаме�

нитым стахановским движением. В цен�
тральных газетах стали обсуждаться
проблемы не только внутренней, но и
внешней культуры человека. В Москве
открывается Институт косметики и гиги�
ены, появляются первые советские жур�
налы мод. Если раньше уход за собствен�
ной внешностью считался недостойным
занятием, то теперь очереди в парикма�
херских стали нормой жизни.

В те годы самый передовой класс ре�
волюции � рабочий � стал усиленно по�
полняться выходцами из деревень. Горо�
да заполнились бывшими крестьянами,
которые и слыхом не слыхивали о таких
вещах, как крем, косметика или одеко�
лон. В 1935�1936 гг. передовиков произ�
водства преподносили как образец куль�
турности. Пресса восторженно описыва�
ла не только их производственные дос�
тижения, но и то, как они приобретают
дорогие вещи, одежду, книги, мебель, ве�
лосипеды и даже автомобили. Конечно,
простые граждане не могли позволить
себе этого, но и в их домах стали появ�
ляться такие детали мелкобуржуазной
обстановки, как шелковые абажуры, бе�
лоснежные занавески, этажерки с кни�
гами и т. д. Страна взяла курс на ликви�
дацию бескультурья и невежества в сфе�
ре гигиены и санитарии.

Об этом говорит тот факт, что уже в
1936 году Советский Союз по выпуску
парфюмерии превзошел Францию и за�
нял третье место в мире после США и
Великобритании. Но, несмотря на такой
подъём парфюмерно�косметической от�
расли в 30�е годы, суровая советская
мораль не одобряла женщин, употреб�
лявших яркую косметику или делающих
себе маникюр. В зависимости от эконо�
мического положения в стране то звучал
призыв: "Девушки�красавицы, вы не
мажьте рожи, лучше мы запишемся в
Союз молодежи!", то уговоры пользовать�
ся продукцией ТЭЖЭ. Вы спросите � что
это такое? Наиболее романтичные граж�
дане расшифровывали это слово весьма
поэтично: "Тайна Женщины", другие � как
"Тело Женщины", однако на самом деле,
несмотря на некий налет гламурности,
эта аббревиатура расшифровывается
прозаично: трест "Жиркость" (ТЖ). По
другой версии � трест эфирно�жировых
эссенций. Организация эта, по названию
напоминавшая контору "Рога и копыта"
из известного юмористического произве�
дения, была создана в министерстве пи�
щевой промышленности и ведала пар�
фюмерными фабриками и мыловарен�
ными заводами.

По иронии судьбы продукция ТЭЖЭ
была немного французской. Легендар�
ные духи "Букет императрицы", создан�
ные парфюмерами фирмы "Брокар", с
1925 года стали называться "Красная
Москва", а бывшая французская парфю�
мерная фабрика вошла в состав треста
"Жиркость". Парадокс, но из такого ма�
лоприятного названия получилось зага�
дочное сокращение на французский ма�
нер � предмет вожделения всех модниц.
Очень быстро название "Трест Жиркость"
на всех этикетках и вывесках сократи�
лось до инициального сокращения ТЭЖЭ.
В парфюмерных магазинах женщины
спрашивали:

�У вас есть духи ТЭЖЭ?
�Нет, с утра разобрали.
�А крем ТЭЖЭ?
�Закончился.
А мыло ТЭЖЭ?
�Нет.
�А когда завезут?
�Не знаю. Заходите.
Старожилы помнят, что в Ленинграде

на углу Невского и Литейного в 1950�х
годах открылся после ремонта большой
парфюмерный магазин с названием
ТЭЖЭ, которое, как они утверждают,
было нанесено прямо на штукатурке фа�
сада при входе. Но так как в советское
время ассортимент был ограничен, по�
купатели шутили: "Почему магазин назы�
вается "ТЭЖЭ"? � Потому что духи все те
же, те же, те же…".

Существовала и частушка на эту тему:
На губах ТЭЖЭ
На глазах ТЭЖЭ.
На щеках ТЭЖЭ.
Целовать где же?..
Поговаривают, что там была еще пара

строк, но по соображениям деликатнос�
ти мы не можем их здесь привести, рав�
но как и последнюю строку из стихотво�
рения В. Высоцкого:

Но был у нее продавец из "ТЭЖЭ",
Его звали Голубев Слава,
Он эти духи подарил ей уже,
И все же следует признать, что это не�

понятное слово, несмотря на свою бес�
предметность, отличается неким парфю�
мерным оттенком. Здесь действует за�
кон лексической окраски. Слово ТЭЖЭ
звучит вполне по�французски, рифмуясь
с "манже", "драже", "фраже", "дириже",�
"неглиже" и так далее, и поэтому вполне
входит в ряд французских парфюмерных
фамилий: Ралле, Коти, Брокар, Бо, Кёл�
лер и другие.

Кстати, не обошла своим вниманием
ленинградский парфюмерный бутик и по�

Алексей и Никита Зотовы

Забытые  ароматы  Новой Ладоги
Окончание рассказа о косметике начала XX века, о том, чем душились,
румянились, пудрились молодые ладожанки, гимназистки, купчихи, про!
стые обыватели Новой Ладоги и кто дал им такую возможность.

этесса Белла Ахмадулина:
И в магазине, в первом этаже,
По бледности я отличаю скрягу.
Облюбовав одеколона склянку,
Томится он под вывеской "ТЭЖЭ".
Увы, сейчас от "ТЭЖЭ" остались толь�

ко пустые флаконы. И тем не менее, эти
первые советские духи заставляли за�
думаться о потрясающей красоте чело�
века, о возвышенном, о чем�то прият�
ном и хорошем. Они радовали глаз и
поднимали настроение. Теперь вы зна�
ете, что означает это загадочная абб�
ревиатура ТЭЖЭ, но почему�то хочет�
ся, чтобы она оставалась такой, какой
её сделал в своем представлении на�
род, � поэтической, очаровательной и
прекрасной  � "Тайной Женщины".

Впрочем, не меньшей популярностью
в советские годы пользовались и оде�
колоны для мужчин. Самые известные,
пожалуй, "Тройной одеколон", "Шипр" и,
конечно, долгожитель эпохи � одеколон
"Северный", на пробке которого красо�
вался белый медведь, стоящий на айс�
берге.

…Сегодня в Новой Ладоге уже нет не�
обходимости искать виртуальных горо�
жан. Повсюду мы встречаем реальных
людей � красивых девушек, молодых
мамочек с детскими колясками, модно
одетых парней, элегантных женщин и
следящих за собой молодых пенсионе�
рок. От многих из них пахнет современ�
ными духами известных брендов
Chanel, L'AirduTemps, NinaRicci,
EsteeLauder, Poison, ChristianDior,
PacoRabanne, HugoBoss… Но если спро�
сить, готовы ли они поменять аромат
своих духов на любой парфюм от Коти
или советский ТЭЖЭ… Интересно, что
бы они нам ответили?

Областная  молодежь  готовится
к  Всемирному  фестивалю

"Мы готовы достойно представлять Ленинградскую область и Россию на главном молодежном фести�
вале планеты!" Такой  рапорт о готовности принять участие в организации XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов, который пройдет в России в 2017 году, сдали молодые активисты из всех районов
Ленинградской области.

Отсчет времени до начала Всемирного фестиваля молодежи и студентов запустили в Москве на Воро�
бьевых горах, к акции присоединились и регионы России. Областная церемония "Год до фестиваля"
прошла в Доме правительства Ленинградской области  в формате видеоконференции с участием пред�
ставителей каждого района области. На фестивале Ленинградскую область представят более 100 акти�
вистов, около 70 � помогут в организации крупнейшего молодежного события в качестве волонтеров.
Всего участниками фестиваля станут около 20000 делегатов из 150 стран мира.

В октябре в Ленинградской области создан региональный подготовительный комитет фестиваля, ко�
торый проводит мероприятия в поддержку фестиваля, рассказывает о нем молодежи, участвует в про�
цедуре отбора участников и волонтеров и др.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов  пройдет с 4 по 22 октября 2017 года в Москве
(торжественный парад  делегаций) и Сочи (сам фестиваль) под лозунгом "За мир, солидарность и соци�
альную справедливость, мы боремся против империализма � уважая наше прошлое, мы строим наше
будущее!".

Впервые фестиваль прошел в 1947 году в Праге. Дважды проходил в Москве � в 1957 и 1985 годах.

Регион  рассказал
о  жемчужинах

Ленинградские маршруты проекта "Серебряное ожерелье
России" представлены гостям и участникам международной
туристской выставки INWETEX� CIS Travel Market 2016. На стен�
де отражены туристские продукты области, в том числе � ин�
формационно�туристские центры, базы отдыха и горнолыж�
ные курорты, а также десять тематических маршрутов по тер�
ритории региона.

Межрегиональный историко�культурный и туристский про�
ект "Серебряное ожерелье России" объединяет древние ис�
торические города и крупные населенные пункты Северо�За�
пада России, в которых находятся уникальные памятники ис�
тории, культуры и природы, а также объекты, включенные в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Проект охватывает
территории Ленинградской области, а также Санкт�Петербур�
га, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурман�
ской, Псковской, Новгородской областей, республик Каре�
лии, Коми и Ненецкого автономного округа.

 Пресс!служба губернатора и правительства Ленобласти
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