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� Внедрение электронных сервисов
призвано облегчить существующий по�
рядок обращения в государственные
организации. Так, воспользовавшись
компьютером или любым другим уст�
ройством, имеющим выход в интернет,
вы можете заказать  необходимые до�
кументы, не выходя из дома. Пенсион�
ный фонд России не остается в сторо�
не от прогресса, и наиболее востребо�
ванные и социально значимые сервисы
ПФР доступны в "Личном кабинете
гражданина". Воспользоваться ими мо�
гут только зарегистрированные пользо�
ватели. Клиентская служба УПФР в Вол�
ховском районе готова помочь в регис�
трации на портале государственных ус�
луг.

� Как это можно сделать?
� Если вы еще не зарегистрированы в

единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА) или на сайте го�
сударственных услуг, то сделать это
можно в клиентской службе УПФР в Вол�
ховском районе. После  получения ло�
гина и пароля вы сможете подать заяв�
ление о назначении пенсии или ежеме�
сячной денежной выплаты; выбрать
удобный для вас способ доставки пен�
сии; получить сведения о состоянии
своего индивидуального лицевого сче�
та (периодах трудовой деятельности,
местах работы, размере начисленных
работодателем страховых взносов,
сумме пенсионных накоплений, наиме�
новании страховщика, величине инди�
видуального пенсионного коэффициен�
та); узнать о виде и размере пенсии, а
также социальных выплатах (таких, как
ЕДВ, НСУ, ежемесячной и компенсаци�
онной выплате по уходу за нетрудоспо�
собными); сформировать справку о раз�
мере пенсии и иных социальных вып�
латах; сформировать выписку из феде�
рального регистра лиц, имеющих право
на получение социальной помощи.

Отдельно хочу сказать о том, что ре�
гистрация на портале государственных
услуг удобна не только пенсионерам.
Как известно, при рождении второго ре�
бенка женщина получает право на ма�
теринский (семейный) капитал. Понят�
но, что с маленьким ребенком ходить
по инстанциям не очень удобно, поэто�
му возможность получать госуслуги в
электронном виде � хороший выход.
После регистрации можно подать заяв�
ление о выдаче государственного сер�
тификата материнского (семейного)
капитала; подать заявление о распоря�
жении средствами; узнать о величине
(или остатке) средств МСК; подать за�
явление о получении единовременной
выплаты из средств МСК � последнее
нужно сделать до 30 ноября 2016 года.

� Согласитесь, далеко не все воп�
росы можно решить через портал го�
сударственных услуг, иногда челове�
ку необходимо подробное разъясне�
ние, консультация специалиста. Тог�
да по�старому � собираться и ехать в
Управление?

� И в таком случае портал госуслуг
придет на помощь. Если гражданину  не�
обходимо личное обращение в ПФР, в
"Личном кабинете" предусмотрена фун�
кция предварительной записи на при�
ем. Для сокращения времени получе�
ния справок и документов предусмот�
рена также возможность их предвари�
тельного заказа.

� Получать электронные услуги че�

рез ПФР в Волховском районе стало
возможным с мая текущего года. Мно�
го ли жителей Волхова и района уже
смогли воспользоваться интернет�
порталом?

� С момента начала предоставления
электронных услуг 180 граждан � жите�
лей города Волхов и Волховского района
подали электронное заявление о назна�
чении пенсии через "Личный кабинет" на
сайте ПФР, ещё 129 граждан подали элек�
тронное заявление о выборе способа
доставки пенсии. Сервисом подачи за�
явления на государственный сертификат
на материнский капитал воспользова�
лись 44 семьи. 228 владельцев сертифи�
ката подали заявление на распоряжение
средствами и 32 человека подали заяв�
ление на назначение ЕДВ, воспользовав�
шись также электронными сервисами
ПФР.

� Регистрация на сайте � дело доб�
ровольное, но преимущества элект�
ронного доступа к сервисам государ�
ственных услуг настолько очевидны,
что воспользоваться ими захотят
многие. Для молодых регистрация �
дело несложное, а вот для людей стар�
шего поколения � проблема. Какова
последовательность их действий?

� Если вы еще не зарегистрированы в
единой системе идентификации и аутен�
тификации (ЕСИА) или на сайте государ�
ственных услуг и желаете это сделать,
Вам необходимо действовать по следу�
ющему алгоритму:

1.Зайти на сайт https://gosuslugi.ru
2. В правой части экрана нажать на

кнопку "Зарегистрироваться".
3. В открывшемся окне ввести свою

фамилию, имя, номер сотового телефо�
на или адрес электронной почты, затем
нажать на кнопку "Зарегистрироваться".

4. На указанный Вами номер телефо�
на придет код подтверждения; если Вы
указали адрес электронной почты, то на
него приходит письмо с указанием ссыл�
ки для подтверждения регистрации.

5. Вводите полученный код подтверж�
дения (если используется телефон) или
заходите в свою почту и переходите по
ссылке (если используется электронная
почта).

6. После подтверждения регистрации
откроется окно настройки учетной запи�
си пользователя, в котором необходимо
ввести информацию о себе. Поля, поме�

ченные звездочкой, обязательны для за�
полнения, другие поля заполняются по
желанию.

Важный нюанс. При первоначальной
регистрации учетная запись имеет ста�
тус "Стандартная". Для того чтобы
пользоваться госуслугами в полном
объеме, необходимо подтвердить свою
учетную запись. Сделать это можно
следующими способами:

" в органе соцзащиты при личном об�
ращении,

" путем получения письма по почте,
" обратившись в Пенсионный фонд.
После подтверждения учетная запись

приобретает статус "Подтвержденная",
о чем свидетельствует штамп "Подтвер�
ждено" в личном кабинете пользовате�
ля на сайте в разделе настройки учет�
ной записи.

� Мы побеседовали о том, какие
электронные услуги предоставляет
ПФР физическим лицам. Но ведь
довольно значительная часть ваших
клиентов � это предприниматели,
юридические лица. Как выстраивае�
те работу с ними? Какие государ�
ственные услуги они могут получить
через сайт?

� На сегодняшний день  предприни�
матели и юридические лица использу�
ют такой электронный сервис, как "Ка�
бинет плательщика". Это современный
электронный сервис Пенсионного фон�
да России, который предназначен для
всех категорий страхователей. Он по�
зволяет плательщикам экономить вре�
мя при сдаче отчетности в Пенсионный
фонд, осуществлять дистанционный
контроль полноты платежей и сверку
расчетов с ПФР в разрезе каждого ме�
сяца, а также уплачивать страховые
взносы без ошибок.

� Будет ли расширяться перечень
оказываемых услуг через сервисы
ПФР?

� ПФР и в дальнейшем продолжит со�
вершенствовать систему оказания фи�
зическим и юридическим лицам госу�
дарственных услуг в электронном виде.

О.ПАНОВА
КСТАТИ
Как недавно сообщила Минкомсвязь,

субсидии из федерального бюджета
субъектам Российской Федерации на
реализацию мероприятий по становле�
нию информационного общества в ре�
гионах на 2017 год будут выделяться на
продвижение госуслуг в электронном
виде. Об этом было объявлено на засе�
дании Совета по региональной инфор�
матизации Правительственной комис�
сии по использованию информацион�
ных технологий для улучшения качества
жизни и условий ведения предпринима�
тельской деятельности.

 "В 2017 году регионам будет предос�
тавлена субсидия на популяризацию го�
суслуг. При этом для каждого субъекта
мы рассчитаем минимальное значение
показателя, сколько граждан нужно за�
регистрировать в Единой системе иден�
тификации и аутентификации для обес�
печения выполнения показателя указа
Президента РФ №601", � прокомменти�
ровал замглавы Минкомсвязи России
Алексей Козырев.

Сейчас в ЕСИА зарегистрированы бо�
лее 35 миллионов россиян.

Материал подготовлен по заказу
комитета по печати и связям

с общественностью Ленобласти

19 октября в центре социального об�
служивания населения состоялось оче�
редное заседание президиума Совета
ветеранов г.Волхова. На сей раз гостями
ветеранских активистов стали глава ад�
министрации Волховского муниципаль�
ного района Т.Е. Рязанова и представи�
тели управляющей компании ООО "Жи�
лищное хозяйство".

Ветераны тепло и сердечно поздрави�
ли Татьяну Евгеньевну с назначением на
ответственную должность и пожелали ей
успехов, а она проинформировала  при�
сутствующих председателей ветеранс�
ких первичек о том, что сделано в Волхо�
ве и Волховском районе за прошедший
период 2016 года, а также поделилась
планами на ближайшую и более отдален�
ную перспективу. Ветераны с одобрени�
ем восприняли услышанное и заверили,
что будут во всём помогать местной вла�
сти в деле решения существующих про�
блем.

С интересом слушали представители
старшего поколения и руководителя цен�
тра общественного контроля ЖКХ Ленин�
градской области С.Н. Худяева, который
довел всю необходимую информацию по
изменениям в Жилищном кодексе, а так�
же по созданию советов в многоквартир�
ных жилых домах. Генеральный директор
ООО "Жилищное хозяйство" Д.Л. Петров
проинформировал о работе предприятия
с должниками за жилищно�коммуналь�
ные услуги, а также обстоятельно отве�
тил на многочисленные вопросы ветера�
нов. По окончании встречи состоялся и
личный прием по вопросам ЖКХ, что ока�
залось очень удобно для участников
встречи.

А.ИВАНОВ

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов Волховского района с
удовлетворением и радостью принял но�
вость о назначении Т.Е. Рязановой на
должность главы администрации района.
Татьяну Евгеньевну мы знаем давно � вся
её жизнь прошла на глазах земляков. Она
выросла в уважаемой, трудолюбивой се�
мье, хорошо знает сельский уклад жиз�
ни, с детства привыкла к порядку, ответ�
ственности и добросовестности.
За плечами Татьяны Евгеньевны � более
тридцати лет административной работы,
её муниципальный стаж � это богатый
опыт, который поможет решать много�
численные проблемы городских и сель�
ских поселений. Она хорошо знает жи�
телей района, знает проблемы наших го�
родов и деревень. Деловая, ответствен�
ная, компетентная, умеющая создать
команду и быть лидером, Татьяна Евге�
ньевна, мы верим, сможет многое сде�
лать на благо всех жителей Волховского
района. А мы, ветераны, будем ей надеж�
ной опорой и поддержкой.
От всей души поздравляем Татьяну Евге�
ньевну с высоким назначением и желаем
ей крепкого здоровья, сил, настойчивос�
ти, терпения и мудрости. В добрый час!

По поручению Совета ветеранов
Волховского района

З.И. АГАПИТОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ

Государственные услуги
& через ПФР

Жизнь постоянно ускоряет темп, и многие люди не могут позволить себе роскошь долгого стояния в очередях
или хождения по кабинетам с целью сбора каких�либо документов. А и не надо! Сегодня на помощь каждому из
нас готов прийти интернет с его удобным, простым и полезным порталом государственных услуг. О том, как
можно получать эти услуги, мы попросили рассказать начальника Управления Пенсионного фонда в Волховс�
ком районе Наталью Вячеславовну КУЗИНУ.

Говорили
о  насущном
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В последнее воскресенье октября от�
мечают профессиональный праздник
представители, пожалуй, самой массо�
вой профессии � автомобилисты и все,
кто причастен к этой отрасли. Ведь ав�
томобильный транспорт � самый вос�
требованный, демократичный и доступ�
ный.

Коллектив муниципального унитарно�
го пассажирского автотранспортного
предприятия города Волхова, которо�
му в феврале 2017 года исполнится 45
лет, встречает этот день с хорошими
производственными показателями. Из�
начально предприятие было единым, то
есть объединяло и пассажирский, и гру�
зовой транспорт. В 1972 году произош�
ла реорганизация автохозяйства. В го�
роде стали работать два предприятия:
пассажирское и грузовое. Сегодня пас�
сажирское, одно из немногих в Ленинг�
радской области, имеет статус муни�
ципального.

Коллектив МУ ПАТП, а это и водите�
ли, кондукторы, механики, слесари, ин�
женерно�технические работники � все
профессионалы высокого класса, обес�
печивающие бесперебойную работу ав�
тобусного парка на городских маршру�
тах. Квалификация рабочих и управлен�
ческого состава отвечает современным
профессиональным требованиям � в
стране создана серьезная законода�
тельная база, её надо очень хорошо
знать и неукоснительно выполнять. Вы�
сокие требования предъявляются к
транспортной безопасности, безопас�
ности дорожного движения и экологии.
Отсюда и к работникам предприятия,
какую бы должность кто ни занимал,
профессиональные требования очень
высоки. Предприятие работает, как хо�
рошо отлаженный часовой механизм,
каждый работник четко знает и профес�
сионально выполняет свою работу.

Экономические показатели грамотно
планируются и контролируются в тече�
ние года. Это позволяет работать без
убытков и изыскивать средства, необ�
ходимые для нужд предприятия. Напри�
мер, только в нынешнем году для бла�
гоустройства территории и реорганиза�
ции теплового узла израсходовали по�
чти 1 миллион собственных средств.
Радуют глаз обновленные ремонтные
мастерские, административный кор�
пус…

"Кадры решают все" � этому лозунгу
уже не один десяток лет, а он все также
актуален. Предприятие не могло бы ра�
ботать четко, если бы не коллектив,
преданный своему делу.

В пассажирском предприятии нет те�
кучести кадров: придя однажды сюда на
работу, остаются на всю жизнь верны�
ми избранной специальности и коллек�
тиву. И кого бы вы не спросили: "Поче�
му так долго работаете на одном мес�
те, ведь работа непростая, связана с
большой ответственностью?" � вам от�

ветят: "У нас коллектив хороший!" А та�
кая оценка дорогого стоит!

На городских маршрутах работают 33
водителя и 25 кондукторов. Трудно кого�
то выделить. Десятки лет водят автобу�
сы по городским маршрутам водители:
Владимир Семенович Краснов, Павел
Иванович Никулин, Николай Васильевич
Филимонов, Вячеслав Борисович Рулев,
Владимир Дмитриевич Бобров, Виктор
Сергеевич Горохов и другие. Пассажиры
уже хорошо их знают в лицо. Они грамот�
но управляют транспортом, вежливы  и
аккуратны.

Гордятся на предприятии и молодежью,
которая успешно вливается в коллектив
и перенимает опыт у старшего поколе�

ния. Например, Владислав Коршунов � во�
дитель молодой, а уже показал хорошие
результаты на конкурсе профессиональ�
ного мастерства.

То же самое можно сказать и о кондук�
торах, стаж работы у многих  солидный.
А ведь сфера услуг на транспорте � это
особая сфера: и график работы слож�
ный, и постоянное общение с пассажи�
рами, которые с разным характером и
настроением, энергетикой.  Тем не ме�
нее успешно справляются со своими
обязанностями Марина  Щербакова, На�
талья Шкляева, Галина Логачева, Ирина
Минина, Ирина Короткова, Наталья Ва�
сильева, Галина Чешинская. Пользуется
авторитетом и уважением Ксения Гомон�
ко, хотя работает она всего один год.

В связи с профессиональным празд�
ником Благодарностью Законодательно�
го собрания Ленинградской области от�
мечен старший мастер А.Г. Маткичев.
Алексей Геннадьевич контролирует выход
автобусов на линию, в зоне его ответ�
ственности находится и работа ремонт�
ников.

 Заместитель главного бухгалтера Еле�
на Юрьевна Матвеева отмечена Благо�
дарностью губернатора Ленинградской
области, водитель Юрий Федорович
Вышков � Почетной грамотой губернато�
ра области, водитель Виталий Федоро�
вич Яковлев  � Благодарностью комитета
ЖКХ  и транспорта правительства обла�

сти. Почетным дипломом Законодатель�
ного собрания Ленинградской области
награжден водитель автобуса Виктор Ва�
сильевич Протопопов. Награда заслуже�
на добросовестной профессиональной
деятельностью на междугородних пере�
возках. Удостоверение водителя Прото�
попов получил в 1979 году. Работа води�
теля его привлекла еще в юные годы, ког�
да ему приходилось видеть, как работа�
ет его дядя. Он, как говорится, и благо�
словил племянника на этот путь, о чем
Виктор не жалеет и другой работы  себе
не представляет.

Большая группа специалистов за об�
разцовое выполнение должностных обя�
занностей награждена  Почетными гра�

мотами предприятия. С уважением в кол�
лективе относятся к слесарю по топлив�
ной аппаратуре Игорю Витальевичу Ев�
тушенко, водителям � отцу и сыну Афа�
насьевым � Александру и Сергею.

Каждый из ста работников предприя�
тия достоин уважения и добрых слов, так
как все они � профессионалы высокого
уровня.  Особенных слов заслуживают
ветераны предприятия. С первого дня
трудится на предприятии  Людмила Ива�
новна Алампиева. В настоящее время
она исполняет обязанности специалис�
та по охране окружающей среды и тех�
нике безопасности, свой богатый про�
фессиональный опыт щедро передает
молодому специалисту Николаю Кувыр�
кову.

Полвека трудовой стаж у Петра Миха�
ловича Хиженкова. В 1966 году начал он
работать водителем в Волховском про�
изводственном объединении грузового
автотранспорта. После реорганизации
предприятия стал водить автобусы на
пригородных и междугородных перевоз�
ках. Достигнув пенсионного возраста, не
расстался с предприятием и продолжа�
ет работать в ремонтно�механических
мастерских. "Отзывчивый, доброжела�
тельный, ответственный, аккуратный,
никому не отказывает в помощи", � так
отзываются о Петре Михайловиче това�
рищи по работе.

Под стать ему и Геннадий Сергеевич

Рубашкин. Он также начал свою трудо�
вую деятельность в ПОГАТе в 1964 году
автослесарем, а после реорганизации
продолжил работу в пассажирском ав�
топредприятии. Геннадий Сергеевич
получает огромное удовольствие, ког�
да видит положительный результат сво�
его труда, особенно в рационализатор�
ской области. "Умелые руки, добрая
душа", � говорят о нем коллеги.

Городской автобусный парк � это сво�
его рода "лицо города". За последние
пять лет за счет местного бюджета при�
обретено пять новых автобусов. Весь же
остальной автобусный парк требует об�
новления, и причем скорейшего! Есть
на линии автобусы, которые работают
с 1998 года! И хорошо работают!

Сегодня пассажирское автопредпри�
ятие успешно действует в условиях здо�
ровой конкуренции. Оно считается од�
ним из лучших среди родственных пред�
приятий Ленинградской области. Ус�
пешно решаются как производствен�
ные, так и социальные задачи. Своев�
ременно производятся расчеты со все�
ми уровнями бюджета и вовремя вып�
лачивается заработная плата работни�
кам. Коллектив живет единой семьей, в
которой не забывают поздравить вете�
ранов с юбилеями, с профессиональ�
ными праздниками и памятными дата�
ми, поблагодарить за работу, органи�
зовать для них чаепития и экскурсион�
ные поездки.

Благодаря стараниям и профессио�
нальному мастерству коллектива авто�
бусный парк содержится в надлежащем
состоянии. Но не надо забывать, что как
бы ни старались водители и ремонтни�
ки, возраст сказывается на техничес�
ком состоянии транспорта, а значит, и
на безопасности, поэтому требуется
скорейшее принятие мер по обновле�
нию автобусного парка. Коллектив
предприятия надеется на понимание и
поддержку со стороны всех уровней
власти в решении этого вопроса.

30 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  АВТОМОБИЛЬНОГО  ТРАНСПОРТА

Вновь  дорога  лентой  вьётся...

Уважаемые работники и ветераны
пассажирского автопредприятия!
Дорогие коллеги!
Профессиональный праздник � День
работников автомобильного транспор�
та � это признание государством важ�
ности и нужности дела, которое мы из�
брали. Наша профессия требует зна�
ний, профессионального мастерства,
умения общаться с людьми и крепкого
здоровья.
Примите самую искреннюю благодар�
ность за ваш добросовестный труд на
благо предприятия и нашего города.
Пусть вам всегда сопутствует удача, а
родные и близкие люди вас понимают и
поддерживают, ведь вы всегда в дороге,
всегда в пути. Будьте счастливы и лю�
бимы!

Л.АЛАМПИЕВА,
председатель профкома ПАТП

Наталья  Васильева

Марина Щербакова

Владислав Коршунов

Виктор
Протопопов

Владимир  Бобров Виталий  Яковлев
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За длительный и непростой период об�
разованная в 1952 году служба вневедом�
ственной охраны прошла становление в
МВД и приобрела бесценный опыт по
защите объектов, в борьбе с преступно�
стью при обеспечении общественного
порядка.

В соответствии с Указом Президента
РФ В.В. Путина служба вневедомствен�
ной охраны вошла в состав Федеральной
службы войск национальной гвардии.
Начиная с апреля 2016 года, вневедом�
ственная охрана будет решать широкий
спектр задач, определенных Президен�
том для абсолютно нового федерально�
го органа исполнительной власти  � Фе�
деральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации. Самая
главная задача Росгвардии�обеспечение
безопасности граждан страны в мирное
время, охрана стратегических государ�
ственных объектов, борьба с террориз�
мом и экстремизмом. Основной обязан�
ностью службы также останется обеспе�
чение высокого уровня безопасности
имущества граждан, предприятий и уч�
реждений любых форм собственности,
борьба с преступностью и правонаруше�
ниями.

Сегодня в нашем городе и районе под
охраной Волховского ОВО находится бо�
лее тысячи объектов различных форм
собственности и назначения: крупные
базы и склады, банки, кассы предприя�
тий и учреждений, объекты хранения ору�
жия, боеприпасов, наркотических ве�
ществ, драгоценных материалов, объек�
ты торговли, офисы, квартиры и так да�
лее. Эффективность деятельности вне�
ведомственной охраны определяется
высокой профессиональной подготовкой
сотрудников. Личный состав отдела ох�
раны в системе служебно�боевой подго�
товки постоянно обучается в соответ�
ствии с утвержденным расписанием про�
ведения занятий. Осуществляются ме�
роприятия по формированию и поддер�

жанию морально�психологической го�
товности сотрудников к выполнению
оперативно�служебных задач, сохране�
нию их психического здоровья и про�
фессиональной работоспособности:
проведение занятий в рамках мораль�
но�психологической подготовки, рас�
смотрение на служебных совещаниях и
ежедневных инструктажах вводных за�
дач по действиям сотрудников в повсед�
невных и экстремальных условиях. Вы�
сокий профессионализм сотрудников,
активная стратегия развития, репута�
ция надежного партнера, доверитель�
ные отношения с собственниками � все
это позволяет ОВО удерживать ведущие
позиции на рынке охранных услуг. Служ�
ба не только выполняет обязанности по
организации и осуществлению безо�
пасности объектов и имущества различ�
ных форм собственности, но и являет�
ся надежным подспорьем в обеспече�
нии правопорядка на улицах Волхова,
Новой Ладоги, Сясьстроя.

Личным составом выполняется боль�
шой объем работы по борьбе с пре�
ступностью и правонарушениями. Бла�
годаря совершенствованию стратегии
и тактики противодействия криминалу
в текущем году силами нарядов групп
задержания ОВО было выявлено более
60 преступлений, по которым возбуж�
дены уголовные дела. Задержано более
1200 административных правонаруши�
телей: мелких хулиганов, несовершен�
нолетних нарушителей правопорядка,
нарушителей правил торговли, граж�
дан, распивающих спиртные напитки в
общественных местах, иностранцев,
незаконно находящихся на территории
нашей страны. Сегодня, в условиях же�
сткого противостояния между силами
правопорядка и преступностью, со�
трудники вневедомственной охраны не�
сут службу с полной самоотдачей, не
жалея душевных и творческих сил, про�
являя бдительность и самодисциплину.

Примите  поздравления!
Более полувека назад в структуре МВД было создано подразделение вневе�

домственной охраны, отвечающее за безопасность объектов всех форм собствен�
ности, а также квартир и других мест хранения личного имущества граждан. За
прошедшие годы служба ОВО проявила себя как надежный защитник интересов
государства и граждан, и не случайно именно это подразделение вошло в состав
создающейся Национальной гвардии России.

Волховский отдел вневедомственной охраны пользуется заслуженным уваже�
нием и доверием жителей, он надежно стоит на охране объектов разных форм
собственности и обеспечении безопасности и общественного порядка.

От души поздравляю с профессиональным праздником сотрудников и ветера�
нов ОВО и желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья и долголетия!

В.Н. ОРЛОВ,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Помимо своей основной работы � охраны имущества различных форм собствен�
ности � наряды вневедомственной охраны не проходят мимо нарушений обще�
ственного порядка, всегда оказывают помощь в проведении массовых мероприя�
тий, а зачастую первыми оказываются на месте преступления или правонаруше�
ния.

Совет депутатов и администрация, жители города Новая Ладога уверены: в
трудную минуту вневедомственная охрана обязательно придет на помощь. Спа�
сибо за поддержку, за добросовестный труд, за принципиальную гражданскую
позицию!

От души поздравляем с профессиональным праздником и желаем всему лич�
ному составу отдела здоровья, благополучия и спокойных де�журств!

О.С. БАРАНОВА,
глава администрации Новоладожского ГП

На протяжении многих лет охраной объектов разных форм собственности в
Сясьстройском городском поселении занимается Волховский отдел вневедом�
ственной охраны. Конечно, работают и другие охранные предприятия, но более
надежных и добросовестных помощников у нас нет. А все потому, что работа ОВО
заключается не только в охране предприятий и имущества граждан. У личного
состава, несущего службу в нарядах, нет "чужих" проблем: заметили уличного
хулигана, позвонили соседи и сообщили о семейном скандале, задержали в ма�
газине "несуна" � вневедомственная охрана первой приходит на помощь

Совет депутатов,  администрация поселения и жители Сясьстроя благодарны
сотрудникам вневедомственной охраны за покой и порядок на наших улицах, за
безопасное пребывание на массовых мероприятиях, за надежную охрану квар�
тир и имущества.

В канун профессионального праздника � Дня вневедомственной охраны � сер�
дечно поздравляем всех сотрудников и ветеранов отдела, бла�годарим их за по�
мощь и поддержку и от души желаем всем здоровья, радости, успехов и спокой�
ных дежурств.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Сясьстройского ГП

В преддверии 98�й годовщины ВЛКСМ
ветераны комсомольского движения Но�
вой Ладоги высадили молодой дубок на
месте "Дуба свободы" � единственного
живого памятника времен Гражданской
войны в Волховском районе.

Мы уже рассказывали, что 6 августа
этого года ураган, бушевавший в Новой
Ладоге, вырвал с корнем дерево, поса�
женное в 1919 году уходящими на защиту
революционного Петрограда первыми
новоладожскими комсомольцами. Могу�
чий символ города, переживший Граж�
данскую и Великую Отечественную вой�
ны, бывший свидетелем послевоенного
возрождения Новой Ладоги, последующих
светлых и не очень страниц ее истории,
до своего 100�летия не дожил всего три
года.

Буквально на следующий после сти�
хийного бедствия день член Совета ве�
теранов Новой Ладоги Лидия Баскакова
заверила, что на месте погибшего исто�
рического дерева будет посажено новое.
Также, заверила бывший комсомольский
активист, перед саженцем будет установ�
лена новая мемориальная доска, сбор
средств на которую начнется незамед�
лительно. Несколько лет назад все тот
же комсомольский актив, преимуще�
ственно секретари первичек бывшего за�
вода "Лаконд", уже собирал средства на
замену обветшалой памятной доски.

"Доска, на которую мы собирали день�

ги прошлый раз, от урагана не пострада�
ла, � рассказывала в августе Лидия Ва�
сильевна, � но текст на ней нуждается в
изменении, ведь мы посадим новое де�
рево � скорей всего, каштан или кедр,
которые живут намного дольше. К тому
же, в прежнем тексте обнаружилась
ошибка: вместо 1919 года указан 1918�
й".

На новой доске в сквере на проспекте
Карла Макса написано: "Дуб свободы"
посажен комсомольским активом Новой
Ладоги в 2016 г. к столетию организации

ВЛКСМ на месте дуба, высаженного пер�
выми комсомольцами города перед ухо�
дом на фронт в 1919 г."

Посадили все же дубок. Как символ
преемственности поколений, как знак
уважения и признательности землякам,
добровольно, совсем молодыми, проме�
нявшим тепло и уют родительских квар�
тир на грязь и кровь братоубийственной
Гражданской. Зачем, ради чего?.. Да
ради манящей во все времена идеи все�
общей свободы, равенства и братства,
движимые революционной романтикой,

светлой мечтой о прекрасном будущем
человечества.

Об этом событии тогда же написала га�
зета Новоладожского уездисполкома
"Новоладожская коммуна". В наши дни о
"Дубе свободы" рассказано в очерке кра�
еведа и Почетной ладожанки Г.П. Цвет�
ковой "Живи и здравствуй, моя газета",
посвященном истории первой новола�
дожской газеты советского периода.
Статья, опубликованная сначала в одной
из районных газет, в 2014 году вошла во
вторую книгу литературно�краеведческих
очерков Галины Петровны "След на зем�
ле".

В газете почти столетней давности и в
современной книге поименно названы те
самые ребята�добровольцы. Продолжая
традицию, мы также публикуем имена
возродивших "Дуб свободы". Это ладо�
жане Лидия Васильевна Баскакова, Оль�
га Сергеевна Баранова, Вера Васильев�
на Гордина, Валентина Павловна Король,
Павел Михайлович Кудряшов, Николай
Иванович Орлов, Лариса Викторовна
Плаксина, Ольга Вениаминовна Русано�
ва, Марина Александровна Ребус, Вале�
рий Александрович Тимофеев, Валенти�
на Витальевна Тимофеева, Екатерина
Михайловна Титова.

Спасибо вам большое! И с праздником,
комсомольцы!

И. БОБРОВ

29  ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ   ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ   ОХРАНЫ От  охраны  имущества �
до  безопасности  граждан

29   ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ   РОЖДЕНИЯ   КОМСОМОЛА

Расти, новый "Дуб свободы"!
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19 октября библиотекари Волховского района посетили историко�про�
изводственный музей ВАЗа, которому  в прошлом году исполнилось 25
лет. Интереснейшая экскурсия по экспозициям обновленных и современно
оформленных залов дала представление об истории рождения первенца
алюминиевой промышленности России � Волховского алюминиевого заво�
да, его руководителях и специалистах, о досуговой деятельности завод�
чан, о сегодняшнем дне ЗАО "Метахим", созданного в 2003 году на базе
ВАЗа и  сегодня входящем в группу компаний "ФосАгро".

Встреча продолжилась в конференц�зале, где состоялась презентация 6�го сбор�
ника  "Тропинок в прошлое" Виктора Васильевича Астафьева � специалиста исто�
рико�производственного музея ЗАО "Метахим", знатока и хранителя истории  ма�
лой родины, кропотливого исследователя краеведческих дат и  фактов. Сборник
состоит из трех частей: первая � "Утраченное и забытое", вторая � "И лиц, и судеб
череда…" и третья � "Пришли другие времена, взошли иные имена". Каждая из
частей содержит много новых имен и событий, связанных с историей и культурой
нашего края. Это издание поступит в общедоступные муниципальные библиотеки
Волховского муниципального района, а участники встречи имели возможность
приобрести его в личные библиотеки и оставили теплые слова благодарности в
книге отзывов.

Психическое здоровье… Еще до не�
давнего времени тема эта считалась не�
удобной, говорить о ней предпочитали
в узком кругу специалистов, а статис�
тику суицидов вообще относили едва ли
не к государственной тайне. И не толь�
ко в России � подобной практики при�
держивались во многих странах. В ре�
зультате ситуация только усугубляется:
ежедневные стрессы, тяжелая эколо�
гия, нарастающий темп жизни, жесткая
конкуренция за место под солнцем и
статус в обществе не добавляют здоро�
вья, и психические расстройства ста�
новятся грустной повседневностью.

Именно поэтому по инициативе Все�
мирной Федерации психического здо�
ровья и при активной поддержке ВОЗ
ежегодно 10 октября отмечается Все�
мирный день психического здоровья. А
в силу остроты и важности проблемы в
течение всего октября проходит месяч�
ник психического здоровья, которое оп�
ределяется как состояние благополу�
чия, при котором каждый человек мо�
жет реализовать свои способности и
собственный потенциал, противостоять
обычным жизненным стрессам, продук�
тивно и плодотворно работать и вносить
свой вклад в жизнь общества.

Основной задачей проведения мероп�
риятий в рамках Дня психического здо�
ровья является привлечение внимания
медицинской и всей заинтересованной
общественности к проблемам, связан�
ным с распространением психических
расстройств, и широкое информирова�
ние населения о факторах риска их раз�
вития, о важности своевременного их
выявления и лечения, а также мотива�
ция к здоровому образу жизни как важ�
ному фактору сохранения здоровья.

Важной задачей в ходе проведения Дня
психического здоровья является исполь�
зование культурных традиций и форми�
рование эмоционального климата, спо�
собного улучшить нынешнее положение
дел в сфере психического здоровья.

19 октября в администрации Волховс�
кого  района состоялось заседание "круг�
лого стола" по вопросам межведомствен�
ного взаимодействия в решении проблем
оказания психиатрической помощи де�
тям и подросткам. В нем приняли учас�
тие сотрудники Ленинградского област�
ного психоневрологического диспансе�
ра, врачи Волховской межрайонной боль�
ницы, сотрудники ОМВД России по Вол�
ховскому району, специалисты отдела по
опеке и попечительству, комитета по об�
разованию и комитета социальной защи�
ты населения администрации Волховс�
кого муниципального района. Специали�
сты областного психоневрологического
диспансера  подготовили выступления по
наиболее востребованным на сегодняш�
ний день направлениям. Вниманию уча�
стников "круглого стола" были предло�
жены лекции "Гиперактивный ребенок
дома и в процессе обучения. Мифы и заб�
луждения. Диагностика и выявление";
"Признаки суицидального поведения у
подростков"; "Современная наркология.
Проблемы предупреждения и выявления
наркотической зависимости среди под�
ростков"; "Психосоматические наруше�
ния в детском и подростковом возрас�
те".

Согласно данным Всемирной органи�
зации здравоохранения, более 450 мил�
лионов людей в мире страдают сегодня
от депрессивных расстройств, наркоти�
ческой, алкогольной, игровой, компью�
терной зависимостей, шизофрении, эпи�

ОКТЯБРЬ � МЕСЯЧНИК
ПСИХИЧЕСКОГО  ЗДОРОВЬЯКак  помочь  подросткам?

19 октября в администрации Волховского муниципального района состоялось заседание "круглого стола"
по вопросам межведомственного взаимодействия в решении проблем оказания психиатрической помощи
детям и подросткам.

лепсии, различных органических заболе�
ваний головного мозга. Каждый четвер�
тый�пятый житель Земли страдает тем
или иным психическим расстройством,
каждый второй имеет шанс заболеть пси�
хическим расстройством в течение жиз�
ни. Большинство из них � лица с погра�
ничными психическими расстройствами.
Всем знакомая депрессия � самое рас�
пространенное психическое заболева�
ние. По прогнозам ВОЗ, к 2020 году она
будет занимать первое место среди за�
болеваний по длительности нетрудоспо�

собности в году. В настоящее время деп�
рессией страдают 26% женщин и 12%
мужчин.

Не менее важной проблемой являются
суициды, которые в ряде случаев связа�
ны с депрессией. По данным ВОЗ, более
800 тысяч человек ежегодно погибают в
результате самоубийства, которое явля�
ется второй по значимости причиной
смерти людей в возрасте 15�29 лет. Есть
данные о том, что на каждого взрослого
человека, погибшего в результате само�
убийства, приходится более 20 человек,
совершивших суицидальные попытки.
Психические расстройства и употребле�
ние алкоголя причастны ко многим са�
моубийствам в мире. По оценкам ВОЗ,
примерно у 20% детей и подростков в
мире имеются психические расстройства
или проблемы. Около половины их начи�

нается в возрасте до 14 лет. Психонев�
рологические расстройства входят в
число ведущих причин инвалидности
среди молодых людей в мире. О про�
блеме наркозависимости среди моло�
дых людей сегодня говорится на всех
уровнях. Ситуацию осложняет тот факт,
что на смену традиционным натураль�
ным наркотикам приходят синтетичес�
кие, состав которых постоянно меня�
ется. Торговцы смертью варьируют ком�
поненты зелья, стараясь уйти от уго�
ловного преследования, а свои "опы�
ты", часто с летальным исходом или
прочной зависимостью, проводят на по�
требителях. Усилий только правоохра�
нительных органов или медицинского

сообщества в этом направлении явно
недостаточно � всё общество должно
встать на защиту наших детей и подро�
стков, нашей молодёжи. Это задача не
только общества в целом, но и каждой
семьи, каждого родителя и гражданина
� в частности.

День психического здоровья предпо�
лагает создание у общества, с одной
стороны, чувства толерантности к пси�
хическим больным, с другой стороны,
активного желания помочь им излечить�
ся от своих недугов. Месячник психи�
ческого здоровья проводится, чтобы
призвать людей к единству и солидар�
ности в помощи психическим больным.

А.ИВАНОВ
Материал подготовлен по заказу

комитета по печати и связям
с общественностью Ленобласти

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА

Большая  любовь
к  родному  краю

Е. МАКСИМОВА,
ведущий методист Волховской межпоселенческой

районной библиотеки
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На помощь электросиловцам пришли
другие заводы Петрограда. Металличес�
кий и Балтийский заводы выполнили за�
казы по отливке корпуса статора и вер�
хней крестовины; поковки и обработки
вала и поковки полюсов ротора генера�
тора сделаны заводом "Большевик";
стальная отливка ротора генератора ве�
сом 50 тонн � на заводе "Красный пути�
ловец".

1923 год стал наиболее напряженным.
Именно в этот год появилась возмож�
ность вести работу в широком масшта�
бе по всему Волховстрою. К этому вре�
мени строительство имело: 5 компрес�
сорных станций, 4 камнедробилки, 2 бе�
тонных и лесопильный завод. Для снаб�
жения топливом электростанций разра�
батывалось Дубовицкое торфяное мес�
торождение.

Основные работы 1923 года развер�
нулись осенью в связи с началом соору�
жения 210�метровой плотины. Строи�
тельство ее решено было вести с ис�
пользованием кессонов по способу,
изобретенному начальником работ Вол�
ховстроя В.И. Пуговкиным и применяе�
мому впервые в мировой гидротехнике.
На строительство кессоны доставля�
лись с места их изготовления к месту
установки на подводах с помощью пла�
вучего крана собственной конструкции.
С 4 по 24 октября 10 железобетонных
кессонов были перевезены и опущены в
точно установленные места, что обес�
печило дальнейшую работу по сооруже�
нию плотины.

7 октября был закончен фундамент
силовой станции и началось возведение
здания. К середине ноября построен
временный деревянный мост вдоль пло�
тины. Стало поступать первое заказан�
ное за границей оборудование. В сен�
тябре из Финляндии прибыла партия бе�
тономешалок, а 2 декабря из Швеции �
3 турбины. В декабре 1923 года рабочие
дизельной станции Ф. Рябов, Б. Моше�
ренков и Д. Ушенин самостоятельно за
2 месяца изготовили 4 масленника, ру�
бильник и предохранитель для токов вы�
сокого напряжения, которое отказался
сделать электромашиностроительный
трест. Ранее такие масленники в Рос�
сии не изготавливались.

Однако высокого темпа работ до кон�
ца 1923 года удержать не удалось. При�
шлось сокращать и приостанавливать на
территории строительства ряд работ по
развитию железнодорожных путей, не�
обходимых для развития экскаваторных
работ по шлюзу и аванкамере, приоста�
навливать платежи по заказам матери�
алов. Декабрь 1923 года � из�за вынуж�
денной остановки части работ не закон�
чена перемычка, из�за чего с речной сто�
роны здание и весь котлован силовой
станции со всеми прилегающими соору�
жениями затоплен.

В ноябре 1923 года вышел первый но�
мер бюллетеня "Как строилась Волхов�
ская гидро�электрическая станция". Ре�
дакционная коллегия состояла из Г.О.
Графтио, В.И. Пуговкина, К.М. Отса. На
страницах этого номера напечатана
статья Графтио "В грозу и бурю".

12 января 1924 года постановлением
СНК денежное снабжение строитель�
ства восстановлено, срок сооружения
назначен на конец 1925 года. Март�ап�
рель 1924 года � до откачки воды из кот�
лована и начала скальной выемки при�
шлось удалить из котлована свыше 170
кубических саженей льда, и бетониров�

ка подводного массива здания силовой
станции была начата лишь во второй по�
ловине лета 1924 года. Окончание работ
передвинуто на конец 1926 года.

К апрелю 1924 года успешно закончен
весь цикл кессонных работ на Волхов�
строе. Все 46 кессонов были установ�
лены. От лица Волховского строитель�
ства Графтио выразил благодарность на�
чальнику работ Пуговкину, начальнику
гидротехнического отдела Веселаго,
старшему производителю кессонных
работ Крапивину, кессонному мастеру
Башкову, всем сотрудникам и рабочим.

Интересная деталь: 5�му кессону вол�
ховстроевцы дали имя Д. Бедного. Ле�
доход 1924 года прошел поверх кессо�
нов, не причинив им вреда, выдержал и
деревянный временный мост.

 Май�сентябрь 1924 года � проведение
интенсивных земляных работ. Май 1924�

июль 1926 годов � бетонировка шлюза. В
июле завершено сооружение ледозащит�
ной стены, тем самым строительство
было полностью защищено от ледоходов.
К августу завершилась постройка Цент�
рального бетонного завода, и Волховст�
рой получил возможность ведения бетон�
ных работ широким фронтом.

Август 1924�февраль 1925 годов � вре�
мя проведения интенсивной бетонной
кладки. Всего в 1924 году уложены в ос�
новные сооружения плотины и гидро�
станции более 100000 кубометров бето�
на и железобетона. В сентябре 1924 года
начаты работы по прокладке кабельной
сети 35 киловольт. Весь 1924 год работы
шли быстрыми темпами. Значительно
улучшилось обеспечение стройки.

В начале 1925 года самым напряжен�
ным участком стало сооружение плоти�
ны. Чтобы ослабить напор воды на стро�

К  90�ЛЕТИЮ
 ВОЛХОВСКОЙ  ГЭСВолховстройка:

 от замысла до запуска
Окончание истории создания Волховской гидроэлектростанции.

Начало в №41
ящуюся плотину, решили сломать пе�
ремычку и затопить аванкамеру. Это
был волнующий момент. Апрельский ле�
доход еще прошел через 6 открытых
пролетов между кессонами, но уже 27
августа металлическим щитом был зак�
рыт последний пролет, началось бето�
нирование.

25 июня завершилась постройка под�
водной части силовой станции и шлю�
за. В июле прибыли баржи с рабочими
колесами турбин.

В 1925 году встал вопрос об обеспе�
чении огромных окон будущего здания
электростанции рамами. Оконные пе�
реплеты решили сделать из железобе�
тона. Построили для этого специальное
помещение. К концу 1925 года контуры
ГЭС были уже четко обозначены. Вол�
ховстройка вступила в завершающий
этап строительства. На этом этапе чис�
ло рабочих выросло до 15000 человек.

4 марта 1926 года � полностью закон�
чено строительство плотины. В 1926
году был первый ледоход через плоти�
ну, возведенную волховстроевцами. Со�
оружение выдержало первый экзамен
на крепость и не пострадало.

28 июля 1926 года � открытие круп�
нейшего в СССР шлюза Волховской
ГЭС с пропускной способностью в сут�
ки 50000 тонн. Первым вниз по течению
прошел пассажирский пароход "Быст�
рый", и уже за первую навигацию шлюз
пропустил 584 судна.

Строители приступили к решающему
этапу завершения работ � монтажу и
пуску станции. Осенью 1926 года начал�
ся пусковой период первых агрегатов
Волховской ГЭС. 2 октября состоялась
проба генератора малой мощности, из�
готовленного на заводах нашей страны.
Испытание прошло успешно. 12 нояб�
ря был пущен на полную мощность ге�
нератор малой мощности, а к вечеру 15
ноября вступила в строй вся готовая
часть станции. Присутствовавшие здесь
представители английской и шведской
фирм, осмотрев станцию, признали, что
Волховскую ГЭС можно поставить в один
ряд с лучшими гидростанциями Запа�
да. 5 декабря 1926 года ГЭС дала элек�
троэнергию г. Ленинграду по линиям
электропередачи (ЛЭП) 110 кв.

19 декабря 1926 года состоялся офи�
циальный пуск Волховской гидроэлект�
ростанции. На него прибыли председа�
тель ВСНХ В. Куйбышев, секретарь Ле�
нинградского обкома партии С. Киров,
председатель ВЦИК П. Смидович, пред�
ставители Коминтерна и многих орга�
низаций Ленинграда и всех городов
страны. Строительство Волховской
ГЭС было одним из крупнейших в Евро�
пе и включало в себя: плотину, элект�
ростанцию, судоходный шлюз, 2 линии
электропередачи до Ленинграда по 150
км каждая, а также распределительное
кабельное кольцо. Оно стоило 120 млн.
руб., но менее чем через 8 лет полнос�
тью окупилось. Волховская ГЭС более
чем в 5 раз превысила мощность всех
электростанций дореволюционной Рос�
сии. ГЭС позволила уменьшить потреб�
ление Ленинградом угля на 200000 тонн
в год.

В августе 1927 года Волховская ГЭС
заработала на полную установленную
мощность � 58 тыс. Вт.

По материалам музея
О. НИКОЛАЕВА,

директор музея истории
г. Волхов
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Историки до сих пор спорят о причи
нах репрессий 1937 года, защищают
диссертации и пишут монографии, где
в научных терминах раскрывают суть
этого, в общем, не нового в истории че
ловечества явления. Писатели снова и
снова пытаются с разной степенью до
стоверности и добросовестности  вос
создать те события в художественных
произведениях. И все вместе мы ищем
ответа на один лишь вопрос: "Что это
было?" Трагическая подозрительность
Сталина? Происки врагов, сумевших
уничтожить значительную часть армей
ского руководства, управленческой и
технической элиты и мыслящую интел
лигенцию? Безотказно работавший
принцип ротации кадров? Планомерное
истребление оппозиции? Наверно, все
го понемногу, и пресловутый челове
ческий фактор  не в последнюю оче
редь…

Через много лет после смерти моего
деда, обычного крестьянина из украин
ского села, высланного с  семьей в Се
верный Казахстан, мне удалось побы
вать в его родной деревне, увидеть ра
зоренное "родовое гнездо", буйно за
росшее одичавшим вишеньем. Его пле
мянница, которой уже было далеко за
семьдесят, рассказала, что не успела
семья выехать из добротного, постро
енного дедом дома, как его сразу же
заняла "деревенская беднота"  род
ственники председателя сельсовета.

Конечно, это частный случай, но
именно из таких вот миллионов (цифры
в источниках серьезно разнятся  от 4
до 24 миллионов человек) частных слу
чаев и состоит история страны, исто
рия большого террора. Не обошли реп
рессии стороной и Ленинградскую об
ласть, в состав которой тогда входили
территории нынешних Новгородской,
Псковской, Мурманской и части Воло
годской областей. В 1995 году в Санкт
Петербурге вышла в свет первая из пяти
книг "Ленинградского мартиролога". В
каждой из них  краткие данные о реп
рессированных и погибших жителях:
фамилия, имя, отчество, место рожде
ния, партийность, национальность, вре
мя ареста и статья, по которой приго
ворен к высшей мере, время расстре
ла. Всего несколько строк, в которые
укладывается жизнь и судьба отдельно
взятого человека. Таких судеб в "Мар
тирологе"  около сорока тысяч. Рус
ские и поляки, евреи и немцы, члены
ВКП(б) и беспартийные, с образовани
ем и без, совсем юные и родившиеся в
первой половине XIX века… Что объе
диняло их, таких разных и непохожих?
Что сделало их "лишними людьми",
подлежавшими неукоснительному унич
тожению в счастливой стране победив
шего социализма? Нет ответа…

Кто они, эти лишние, ставшие враз
ненужными и опасными для государ
ства люди? Полистаем страницы "Ле
нинградского мартиролога".

Аверин Иван Андреевич, 1885 г.р..
уроженец д. Наволок Волховского рай
она, беспартийный, русский, фельдшер
Масельгского участка. Арестован 6 ав
густа 1937 года. Особой Тройкой УНКВД
ЛО 22 августа 1937 года приговорен по
ст. 5810 УК РСФСР к высшей мере на
казания. Приговор приведен в исполне
ние 24 августа 1937 года.

Азиатский Петр Семенович,
1872г.р., уроженец д. Заречье Волховс
кого района, в прошлом священник,
проживал в д. Томилино Пашского рай
она… Арестован 18 августа, расстре
лян 9 сентября.

Александров Федор Александро�

вич, 1871г.р., уроженец и житель д. Сес
тра, беспартийный, русский, член колхо
за "Красный водник". Арестован 28 авгу
ста, расстрелян 28 сентября.

Ананьев Николай Никанорович,
1891г.р., русский, уроженец и житель д.
Старая Ладога, арестован 6 августа, рас
стрелян 20 августа.

Афонин Федор Андреевич, 1894 г.р.,
русский,  уроженец д. Веретье, возчик
конной базы в г. Волховстрой. Арестован
19 августа, расстрелян 9 сентября.

Беляев Григорий Ефимович,
1864г.р., священник д. Вольково, Арес
тован 15 августа, расстрелян 9 сентяб
ря.

Ванюшина Степанида Петровна,
1868 г.р., русская, уроженка д. Подолко
во, пенсионерка, проживала в Ленингра
де. Арестована 5 августа, расстреляна
24 августа.

Васильев Николай Егорович, 1904
г.р., беспартийный, карел, кладовщик ТЧ
1 ст. Волховстрой, проживал в д. Пороги.
Арестован 6 августа, расстрелян 24 ав
густа.

Венцель Александр Данилович,
1885г.р., уроженец и житель д. Старая
Ладога, русский, кузнец колхоза "Трудо
вик". Арестован 6 августа, расстрелян 29
августа.

Вишневский Николай Федорович,
1867г.р., уроженец д. Теребушки Новола
дожского уезда, священник. Арестован
23 августа, расстрелян 28 сентября.

Григорьев Иван Васильевич, 1882
г.р., уроженец и житель д. Криница. Член
колхоза им. Марти. Арестован 25 авгус
та, расстрелян 28  сентября.

Эти имена  с первых страниц первого
тома. И это лишь первые буквы из рас
положенных в алфавитном порядке фа
милий. И только за период с августа по
сентябрь 1937 года. Сколько среди без
винно погибших волховчан и жителей Вол
ховского района? К сожалению, точных
данных нет и вряд ли когда появятся…

Если о прошлом забыть, оно обяза
тельно повторится  этот закон развития
цивилизации, увы, проявляется слишком
часто и слишком страшно, чтобы от него

можно было просто отмахнуться. И со
всем не случайно 30 сентября 2015
года Президент России В.В. Путин в
целях увековечивания памяти подпи
сал Указ о возведении мемориала жер
твам политических репрессий. Он бу
дет установлен в Москве по проекту
скульптора Георгия Франгуляна. По за
думке автора, это будет "Стена скор
би". Стена  сотни фигур убитых и за
мученных в застенках ГУЛАГа, а меж
ду ними  редкие узкие просветы, что
бы каждый мог пройти эту стену на
сквозь и ощутить себя на месте жерт
вы. Шаг влево или вправо  смерти по
добен, ощущение нависшего над те
мечком дамоклова меча не должно по
кидать  тогда, возможно, удастся не
допустить повторения ошибок прошло
го. Монумент, по мнению скульптора,
должен стать не только данью памяти,
но и грозным напоминанием: всё мо
жет вернуться в любой момент. И ничто
не проходит бесследно. Обращаться к
прошлому необходимо. Ради будуще
го…

О. ПАНОВА

30 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ  ПАМЯТИ  ЖЕРТВ  ПОЛИТИЧЕСКИХ  РЕПРЕССИЙ

"Лишние  люди"?
Время не щадит никого. Даже те, кто выжил в аду сталинских репрессий, постепенно уходят в небытие, унося с
собой обиду и страшные воспоминания о пережитом. Но живы их дети и внуки, значит, жива память.

ТРИЛОГИЯ
о Старой Ладоге

31 октября на очередном заседа�
нии киноклуба Президентской биб�
лиотеки состоится показ и обсуж�
дение фильмов "Стольный город"
и "Спасенные фрески Старой Ладо�
ги. Церковь Святого Георгия" ре�
жиссера Татьяны Дьяконовой.

Фильмы являются частью докумен
тальной трилогии о Старой Ладоге 
совместного проекта Президентской
библиотеки и Музеязаповедника "Ста
рая Ладога". Трилогия  часть большо
го цикла "Древние города России" и
состоит из трех фильмов, посвящен
ных Старой Ладоге и ее архитектур
ным памятникам: "Стольный город",
"Спасенные фрески Старой Ладоги.
Церкви XII века" и "Спасенные фрески
Старой Ладоги. Церковь Святого Геор
гия".

В мероприятии планируют принять
участие директор Староладожского
историкоархитектурного и археоло
гического музеязаповедника Людми
ла Губчевская, доктор исторических
наук, профессор Института истории
материальной культуры Российской
академии наук Анатолий Кирпичников,
кандидат искусствоведения, храни
тель фонда фресок и строительных
материалов музеязаповедника "Ста
рая Ладога" Борис Васильев, предсе
датель Комитета по культуре Ленинг
радской области Евгений Чайковский,
а также представители органов госу
дарственной власти СанктПетербур
га, музейных комплексов Новгорода,
Пскова, Вологды, Павловска, Гатчины,
библиотек и высших учебных заведе
ний СанктПетербурга и Ленинградс
кой области. В представлении филь
мов примет участие их автор, режис
сер Президентской библиотеки Тать
яна Дьяконова.

Фильм "Стольный город", снятый в
Старой Ладоге, рассказывает о зарож
дении государственности на Русской
земле. В основание фильма положена
концепция о Старой Ладоге как "древ
ней столицей Северной Руси" главно
го специалиста по изучению террито
рии Старой Ладоги  доктора истори
ческих наук, профессора Института
истории материальной культуры Рос
сийской академии наук Анатолия Кир
пичникова.

В фильме "Спасенные фрески Ста
рой Ладоги. Церковь Святого Георгия"
хранитель фонда фресок и строитель
ных материалов музеязаповедника
"Старая Ладога" Борис Васильев рас
сказывает о церкви Святого Георгия в
Старой Ладоге  памятнике мировой
средневековой культуры. Помимо из
ложения исторической подоплеки,
лента дает возможность полюбовать
ся внутренним пространством храма,
где идет сложнейший процесс восста
новления утраченных фресок.

"Отсутствие основного объема рос
писей в храме Святого Георгия  а из
первоначального объема в 750 квад
ратных метров восстановлено пока
только 150,  рассказывает в кадре
Борис Васильев,  объясняется слож
ностью реставрации. Наша задача 
восполнить этот пробел, пополнить
сокровищницу русской культуры XII
века". В своем комментарии специа
лист касается не только искусствовед
ческих тем, но и в целом истории на
шей страны, процесса формирования
культуры, философии и идеологии
Древней Руси.

Киноклуб Президентской библиоте
ки проводится при поддержке Санкт
Петербургской студии документаль
ных фильмов, Леннаучфильма, Рос
сийского института истории искусств
и Молодежного центра Союза кинема
тографистов СанктПетербурга.
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Трагедия Хатыни
Это произошло 22 марта 1943 года.

Озверевшие фашисты ворвались в бел�
лорусскую деревню Хатынь и окружили
ее. Все население от мала до велика �
стариков, женщин, детей  � выгоняли из
домов и гнали в колхозный сарай. При�
кладами автоматов поднимали с посте�
ли больных, стариков, не щадили жен�
щин с маленькими и грудными детьми.

Когда все население деревни было в
сарае, фашисты заперли двери сарая,
обложили его соломой, облили бензи�
ном и подожгли. Деревянный сарай
мгновенно загорелся. В дыму задыха�
лись и плакали дети. Взрослые пыта�
лись спасти детей. Под напором десят�
ков человеческих тел не выдержали и
рухнули двери. В горящей одежде, ох�
ваченные ужасом, люди бросились бе�
жать, но тех, кто вырывался из пламе�
ни, фашисты хладнокровно расстрели�
вали из автоматов и пулеметов. Погиб�
ли 149 человек, из них 75 детей до 16�
тилетнего возраста. Деревня была раз�
граблена и сожжена дотла…

Единственный взрослый свидетель
хатынской трагедии, 56�летний дере�
венский кузнец Иосиф Каминский, об�
горевший и израненный, пришел в со�
знание поздно ночью, когда фашистов
уже не было в деревне. Ему пришлось
пережить еще один тяжкий удар: среди
трупов односельчан он нашел своего из�
раненного сына. Мальчик скончался на
руках у отца.

Трагедия Хатыни � лишь один из ты�
сяч фактов, свидетельствующих о це�
ленаправленной политике геноцида по
отношению к населению Советского
Союза, которую осуществляли нацис�
ты на протяжении всего периода окку�
пации. Сотни подобных трагедий про�
изошли на советской земле.

Забвению не подлежит
Во время Великой Отечественной вой�

ны практически полностью было разру�
шено 20 городов и 3135 сел, деревень и
других населенных пунктов на террито�
рии Ленинградской области.

О трагической судьбе сожженной дот�
ла в годы Великой Отечественной вой�
ны деревни Большое Заречье  Волосов�
ского района традиционно вспоминают
в конце октября. До войны здесь насчи�
тывалось около 200 дворов. 30 октября
1943 года деревня была уничтожена
вражескими войсками из�за подозрений
в связях ее жителей с партизанами. Не�
сколько человек были расстреляны на
месте, оставшихся согнали в один из
домов соседней деревни Глумицы и со�
жгли заживо. Всего в тот день погибло
66 человек. Среди убитых � 19 детей.

В 1971 году на месте уничтоженной
немцами деревни был возведен мону�
мент, который представляет собой брон�
зовую фигуру партизана, вернувшегося
в сожженную деревню. На монументе на�
чертаны слова: "Здесь была жизнь. Здесь
стояла деревня Большое Заречье. В ок�
тябре сорок третьего года фашистские
каратели полностью уничтожили ее, звер�
ски расстреляли, замучили, заживо со�
жгли шестьдесят шесть её жителей…".
Большое Заречье нередко называют "ле�
нинградской Хатынью".

Всего в Волосовском районе были унич�
тожены бомбардировками 37 населенных
пунктов.

На территории Кировского района, в
районе "Невского пятачка", была дерев�
ня Арбузово. Все 58 дворов были сожже�
ны фашистами в одночасье. На месте Ар�
бузово  установлен памятник "Призрач�
ная деревня.

В Лужском районе при отступлении в
1944 году гитлеровцы сожгли деревню
Ильжо вместе с жителями.

В Киришском районе исчезли с лица
земли и не возродились 29 населенных
пунктов. 9 мая 1995 года в Киришах был
открыт памятник погибшим деревням.
Два столба символизируют поднятые
вверх в мольбе руки. В центре между
ними каменная плита, на которой высе�
чена карта довоенного района, обозна�
чающая уничтоженные во время войны
населенные пункты. Между столбами ус�
тановлен набатный колокол.

В Сланцевском районе были сожжены
полностью или частично 84 населенных
пункта.  В Тосненском районе пострада�
ло 94 деревни и посёлка, в Кингисеппс�
ком � 19, в Лодейнопольском районе � 11.
Часть из них была восстановлена в пос�

левоенный период.

56  дней  оккупации
Не миновала эта горькая чаша и вол�

ховскую землю. Наш район в немецко�
фашистской оккупации пробыл недолго
� всего 56 дней. Но и этих неполных двух
месяцев хватило, чтобы оставить в па�
мяти людской неизгладимый след, вы�
жженный буквально каленым железом.

 Вельцы. Деревня была первой от ли�
нии фронта. 19 декабря 1941 года фаши�
сты согнали 600 человек � жителей всех
окрестных деревень, в один дом и хотели
сжечь, но сожгли только дома. 20 декаб�
ря бойцы 3�й Гвардейской стрелковой
дивизии освободили Вельцы.

Вересово. Деревня Верховинского
сельсовета. Ноябрьской ночью 1941 года
фашисты ворвались в деревню. Несмот�
ря на мороз, они выгнали на улицу полу�
раздетых стариков, женщин и детей и по�
дожгли их дома. Через несколько часов
на месте крестьянских домов остались
пепелища.

Поселок Волхов (бывшее Гостинопо�
лье). В подвал одного из домов немцы
загнали 50 пленных красноармейцев и
взорвали дом. Все пленные погибли. Под�
вал другого дома был битком набит ста�
риками, женщинами и детьми. Фашисты
заперли их и подожгли дом. 20 декабря
1941 года гвардейцы3�й стрелковой ди�
визии, нагрянувшие в деревню, спасли от
верной гибели 600 человек. В войну все
село было почти полностью сожжено.

 Вындин Остров. Во время войны вме�
сто цветущей деревни домов на 200, мно�
гие из которых были двухэтажными, ос�
тался пустырь. Чудом сохранился толь�
ко 1 дом да кое�где землянки.

Залесье � в этой деревне было сожже�
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Здесь  была  жизнь…
но 23 дома.

Карпино � деревня была полностью
сожжена, а в ней находилось 36 домов
и много других построек.

Лужа " в войну здесь находился про�
межуточный аэродром 29 Гвардейско�
го истребительного авиационного пол�
ка. Деревню часто бомбили, обстрели�
вали, швыряли с самолётов "зажигал�
ки".

Моршагины  � деревню 13 ноября
1941 года заполнили отступавшие со�
ветские войска. Жители уходили в лес.
По приказу "ничего не оставлять вра�
гу" военные спешили от дома к дому с
охапками сена. К утру деревня сгоре�
ла.

Никифорово оказалось на пути на�
ступающих немецко�фашистских зах�
ватчиков, рвущихся к Волхову. Здесь
проходили ожесточённые бои. При от�
ступлении фашисты почти полностью
уничтожили деревню. После войны она
вновь не застраивалась, а все деревни
Прусыногорского сельсовета были
объединены в крупный совхоз "Заре�
чье".

Охромовщина � после освобожде�
ния здесь целыми остались 3 дома и
часовня.

В Раменье фашисты хозяйничали 42
дня, за которые дочиста разорили де�
ревню. Остался 1 дом.

Теребонижье  � при отступлении фа�
шисты согнали жителей деревни в один
дом, закрыли и начали жечь деревню.
Из 80 домов осталось 20.

В Теребочево была сожжена стан�
ция, казарма, часовня, дома поблизо�
сти. В деревне сохранился один дом
да баня.

Хотово � во время войны немцы со�
жгли деревню, осталось целыми толь�
ко два дома.

Чаплино � немцы разбомбили Чап�
лино, возле которого находилась воин�
ская часть. Погибли мирные жители,
сгорели дома и хозяйственные пост�
ройки, деревня была разрушена.

30 октября в 47�м регионе официаль�
но отмечается День памяти сожженных
немецко�фашистскими оккупантами
деревень Ленинградской области.

Сегодня, когда жители ленинградс�
кой земли вспоминают сожженные фа�
шистами деревни, мы понимаем: вре�
мя не властно над нашей памятью, го�
рячий пепел того военного пожара по�
прежнему стучит в наши души. Чтобы
помнили. Чтобы не допустили повто�
рения…

По материалам
открытых источников

 сети «Интернет»
О.ПАНОВА

г.Киришиг.Киришиг.Киришиг.Киришиг.Кириши
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Я, Екатерина Григорьевна Никитина,
родом из деревни Томсино Идрицкого
района, сейчас это Себежский район
Псковской области. Мой отец Григорий
Демьянович Савастеев, мама # Дарья
Архиповна. 15 января 1943 года наша
деревня Томсино была дотла сожжена
фашистами. Огонь забрал 63 сельских
жителя, в том числе моих родителей и
родственников.

Деревня состояла из 23 домов. 12 её
жителей ушли на фронт, из них 7 чело#
век погибли в боях. Ещё 19 жителей сра#
жались с врагом в партизанских отря#
дах. В партизанской борьбе принимали
участие: колхозников # 1, рабочих # 3,
учителей # 6, школьников # 7, подполь#
щиков было 2.

В начале 1942 года на границе нынеш#
них Псковской и Новгородской облас#
тей, на оккупированной врагом земле,
возник район в 10000 квадратных кило#
метров, который во время войны назы#
вался Партизанским краем. На этой
территории не было ни одного уголка,
где бы не велась открытая или тайная
борьба с оккупантами. Пламя парти#
занской войны развернулось и в нашей
местности.Шестнадцатилетней дев#
чонкой меня приняли в партизанский
отряд Чеснокова #  так называли его по
имени командира. Этот отряд входил в
1#ю партизанскую бригаду, командиром
которой был Федор Бойдин, комисса#
ром Сергей Лукьянов, начальником
штаба бригады Федор Халтурин. А воз#
раст их был до 25 лет!

Мне хочется рассказать о нескольких
ребятах, которые тоже были в отряде
Чеснокова, во взводе разведки, в кото#
ром была и я. Я думаю, что о них мало
что известно, а может, и вообще не из#
вестно ничего, возможно, информацию
о них  разыскивают родственники.
Меня, например, нашли родственники
из Перми через интернет после публи#
кации в газете очерка "Военной судьбы
человек". Возможно, мои воспоминания
кому#то будут полезны.

В отряде был Петр Лопуха из деревни
Луково (возможно, ее сейчас и нет).
Весна, апрель 1943 года. Мы шли из
разведки, и Петр попросил командира
разведки  С.В. Котова отпустить его к
матери, чтобы помочь ей заготовить
дров. В это время в деревню входил от#
ряд карателей. Петр скрылся в сарае,
но когда немцы стали подходить к их
дому, он побоялся, что его обнаружат, и
решил автоматной очередью убить
себя, чтобы не попасть в руки врага…
Петр был совсем молодым, никогда не
оставлял в беде товарищей, очень хо#
рошо играл на гитаре. Его сестра Дуся
тоже была в этом отряде.

Николай Сумбарев, мы называли его
Коля Маленький. У нас во взводе было
два  Сумбаревых Николая # один был
высокий, а другой маленький, вот мы их
так различали по росту.

Август 1943 года, разгар Курской бит#
вы.  "Рельсовая война". Наша бригада
выделилась из состава 1#й Калининс#
кой бригады и стала именоваться 7#я
Калининская партизанская бригада. В
ночь с 3 на 4 августа раскатисто про#
гремели взрывы на железной дороге
Москва#Рига. Это была большая парти#
занская помощь в разгроме фашистов
в Курской битве.

Недалеко от деревни Малюзино отряд
расположился на отдых, но в деревне
оказались немцы. Командование при#
няло решение вступить в бой с против#
ником. В первую же минуту рукопашной
схватки был сражен наповал разведчик
нашего отряда Николай Сумбарев #
Коля Маленький. Он тоже был из дерев#
ни Луково (не помню, из какого, так как
было два Луково # Старое и Новое). Я
встречалась с его мамой, которая очень

переживала смерть своего единственного
сына. Николай  был подвижный, веселый,
никогда не унывающий юноша, всегда
старался быть послушным, дисциплини#
рованным, несмотря на возраст. Ему
было не более 17 лет. Он никогда не ис#
кал легкого задания от командования.
Похоронили Колю на кладбище. Оно тог#
да называлась Ровное поле, не помню
точно # то ли старое, то ли новое. Сохра#
нилось ли оно сейчас, не знаю.

Леонид Строганов из деревни Гужово
Родионовского сельского совета. Конец
1943 года был очень тяжелым временем
для партизан. Немцы пытались уничто#
жить нас до весны 1944 года и поэтому
проводили одну за другой карательные
экспедиции. Штабом партизанского дви#
жения было разрешено выйти партизан#
ским отрядам в советский тыл в районе
города Невеля. Но этот выход был не#
удачным, и мы вернулись в свои лагеря в
районе Голяши # Лемно, где находился
наш лагерь. Все были изнуренными, ус#
тавшими и голодными. В лесу обнаружи#
ли оставшуюся пекарню и немного муки.
Решили испечь хлеб. Для охраны оста#
вили группу партизан во главе с Леони#
дом Строгановым. Но не успели хлеб ис#
печь, как нагрянул отряд немцев. Отваж#
но защищались ребята, но в этом бою
погиб Леня Строганов и пекарь (мужчи#
на#беженец из Ленинграда). Не помню,
как его звали. Я не встречала еще такого
бесстрашного, отчаянного, исполнитель#
ного, трудолюбивого, вездесущего парти#
зана, как Леня Строганов. Он во взводе
был как отец, заботился обо всех. А было
ему не более 25#30 лет. Он был старшим
во взводе разведчиков отряда Котова
(7#я партизанская бригада).

Тося # медицинская сестра из деревни
Залинево, погибла в апрельскую  экспе#
дицию при прорыве кольца окружения
числа 9 апреля 1944 года, в районе де#
ревни Голяши # озеро Белое БССР. Фа#
милию ее не помню. Тоже отряд Котова,
7#я партизанская бригада.

Михайлова Татьяна погибла в развед#
ке в Западной Белоруссии # это сестра
Ильи Михайлова, имя которого есть на
щите в деревне Долосцы. Отряд Дубни#
ка, сначала "сергеевцы".

Михайлов Василий погиб при побеге из
Себежского гестапо. Выпрыгнул в окно,
утонул в Себежском озере весной 1942
года. За одной партой со мною окончил 7
классов в 1941году.

Селиверствов # командир отряда 7#й
партизанской бригады, погиб при ап#
рельской экспедиции 9 апреля 1944 года
при прорыве окружения в районе Голя#
ши#озеро Осиновец.

Еще мне хочется рассказать о маль#
чишках #подростках, которые прибавили
себе возраст и вместе с формируемым
отрядом, который забрасывали в тыл,

прибыли в 1#ю Калининскую партизанс#
кую бригаду, которая формировалась в
селе Урицкое, что находится около Ве#
ликих Лук, и двинулись на запад Псков#
щины.

Владимир Помогалов # москвич. Он
прибавил себе год и убежал из дома в
партизаны. Был разведчиком, погиб в бе#
лорусской деревне Миловиды весной
1944 года.

Паша Садиков из Калинина. Он попал
на Второй Прибалтийский фронт. При
взятии Риги получил тяжелое ранение.
Его везли в санитарном поезде через Ид#
рицу в Торопец. Остался ли он жив, не
знаю.

Чесноков Константин # командир отря#
да 1#й Калининской партизанской бри#
гады # погиб 7 августа 1943 года при раз#
громе гарнизона Малюзино Себежского
района, он был москвич из Раменского.

Гриша Прокопенко # из детского дома
Москвы. После соединения с Красной
Армией 12 июля 1944 года был зачислен
на Второй Прибалтийский фронт, уча#
ствовал во взятии Риги, потерял ногу. В
1945 году он приезжал в Идрицу на кос#
тылях. У него не осталось никого и ниче#
го, и он сказал, что поедет туда, где по#
теплее, на юг. Гриша! Если ты прочита#
ешь мою статью # откликнись!

Помогалов, Садиков, Прокопенко были
бесстрашными разведчиками, постав#
ленное задание выполняли точно, ходи#
ли на задание только вместе. Гриша был
более спокойным и уравновешенным.
Нельзя было понять # волнуется он или
нет, идя на задание. Володя Помогалов #
весельчак, балагур, пришел в отряд с ги#
тарой и в свободное время веселил ре#
бят. А Паша Садиков  # суетливый непо#
седа, любил порядок. Он ходил в солдат#
ской шинели, за что его прозвали "Длин#
ным". В разведку с ними можно было
идти не боясь.

Весной 1944 года нужно было разве#
дать подходы к железной дороге Освея  #
Таллинн на территории Белоруссии. Груп#
па разведчиков в составе: Прокопенко,
Садиков, Помогалов, Строганов и я по#
лучила задание и двинулась в путь. Пе#
ред уходом Володя Помогалов попросил
у комиссара отряда кожаную куртку, ре#
мень с пистолетом, чтобы выглядеть со#
лидно, под командира. Когда мы подо#
шли к деревне Миловиды, остановились
в лесу, понаблюдали, ничего не замети#
ли подозрительного, только дымок шел
из изб. Володя настойчиво изъявил же#
лание пройтись по деревне. Когда он про#
шел несколько домов, раздалась авто#
матная очередь, и Володя сразу упал.
Немцы выскочили, окружили его. По#ви#
димому, его сразу убили насмерть. Нам
ничего не оставалось, как уходить, так
как мы ему ничем не могли помочь. Ока#
залось, что в деревне была немецкая за#

сада. Жители деревни потом говорили,
что немцы были довольны, посчитав,
что убили большого командира. Так от#
важный разведчик#доброволец, защи#
щая Белоруссию от захватчиков, остал#
ся лежать в ее земле.

Апрель 1944 года был для партизан
страшным испытанием. Немцы пыта#
лись уничтожить лесных мстителей лю#
бым способом. В мае они стали поджи#
гать леса. Даже лесные звери, спаса#
ясь от огня, бежали к партизанам. Зай#
цы буквально прятались за наши спи#
ны, волки бежали рядом… А у нас был
приказ прорвать окружение любой це#
ной…

Вот что сохранила моя память о том
далеком, жестоком, смертельном, но
победном времени. Прочтя мои воспо#
минания, может, кто#нибудь вспомнит
о них, может, есть еще родственники,
которые ищут и ждут весточки о своих
близких. По зову сердца шли на борьбу
с фашизмом юноши и девушки. Надо
вечно помнить тех, кто горел в танках,
таранил вражеские самолеты, шел в
атаку навстречу смерти, тонул и уми#
рал в непроходимых топях и болотах,
кто умер от ран и голода, пропал без
вести, остался лежать непогребенным
в лесах и болотах, кто не успел пожить
и влюбиться, кому не суждено было по#
радоваться своему первенцу.

О минувшей войне необходимо знать
всё. Надо знать, и чем она была, и с ка#
кой безмерной душевной тяжестью свя#
заны для нас дни отступлений и пора#
жений, и каким безмерным счастьем
была для нас Победа. В таком вопросе
не должно быть и не может быть забве#
ния.

Мало кто задумывается сегодня, что
уже недалек тот день, когда положат в
землю последнего воина Второй миро#
вой… И уйдет с ним последняя искорка
нашей мечты # мечты о том, чтобы на
планете Земля не было больше войн.
Именно с этой мечтой солдаты когда#
то возвращались с войны и с этой меч#
той они уходят в мир иной.

Есть у моего поколения памятная дата
# 29 октября, День рождения комсомо#
ла.

Дорогие друзья#ветераны! Поздрав#
ляю Вас с 98#й годовщиной ВЛКСМ. Вы,
комсомольцы, в дни страшного лихоле#
тья, в период разрухи и восстановления
народного хозяйства пронесли в своих
сердцах любовь к Родине и ненависть к
врагу, вы были в первых рядах на всех
участках жизни. На нашу долю выпало
испытание  Великой Отечественной
войной, восстановление страны. Мы
выполнили их с честью.

Я желаю вам здоровья, внимания и
чуткости людей, которые рядом с вами.

Е. НИКИТИНА (Савастеева),
 г. Новая Ладога.

В календаре знаменательных дат Ленинградской области есть день, для меня
очень значимый ! это 30 октября, День сожженных деревень. В этот день в
1943 году каратели за содействие партизанам и неповиновение заживо со!
жгли 66 жителей деревни Большое Заречье. Каратели не пощадили никого !
ни стариков, ни детей малых. А сколько таких трагедий свершилось на окку!
пированной территории…

Эта  память  стучит  в  моё  сердце
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Добрую память о С.М. Кирове сохранили волховчане � в нашем районе не�
мало мест, связанных с именем этого необыкновенного человека, народного
любимца.

19 декабря 1926 года на берегах Волхова произошло историческое
событие � состоялось открытие Волховской ГЭС � первенца плана ГОЭЛ�
РО. Среди руководителей партии и государства, которые лично привет�
ствовали и благодарили строителей, был С.М. Киров.

3 ноября 1928 года вступил в строй Сясьский целлюлозно�бумажный
комбинат � на то время самый большой не только в Советском Союзе, но
и один из крупнейших в Европе. На торжественное открытие комбината
приезжал С.М. Киров.

14 мая 1932 года был запущен электролизный цех Волховского алю�
миниевого завода и получен первый в СССР промышленный алюминий.
Самое активное участие в строительстве завода, в реализации задания
партии и правительства принимал первый секретарь Ленинградского об�
кома ВКП(б) С.М. Киров, который неоднократно бывал на объекте на раз�
ных этапах его строительства. 18 мая 1932 года было опубликовано по�
становление Леноблисполкома о присвоении имени С.М. Кирова Волхов�
скому алюминиевому заводу.

2 ноября 1947 года был установлен памятник С.М. Кирову в Новой
Ладоге (скульптор Н.В. Томский).

1 декабря 1937 года, в третью годовщину со дня гибели, памятник
Кирову открылся в Волхове, в сквере перед ВАЗом.

Нужно вспомнить имя
 товарища Кирова, который
 упорно добивался и доказывал необхо�
димость постройки
 первого алюминиевого завода
 в пределах Ленинградской
области, и надо прямо сказать,
что благодаря его особой
настойчивости Ленинградская
область добилась права строить
и успешно построила первый
завод у себя в области.

Из выступления первого
директора ВАЗа В.С. Татарийского,

август 1933 года

Вечером 1 декабря 1934 года Ленинг�
рад погрузился в глубокий траур. "Ки�
рова убили!" � это известие о гибели од�
ного из самых авторитетных партийных
и государственных деятелей ошеломи�
ло всех. Максим Горький писал: "Убит
прекрасный человек, один из лучших
вождей партии, идеальный образец про�
летария..."

2 декабря в Ленинград для прощания
с Сергеем Мироновичем Кировым от�
правилась делегация Волховского алю�
миниевого завода во главе с замести�
телем директора И.И. Перцевым. У него
в руках был венок в виде дубовых веток,
сделанных из волховского алюминия.

Кирова многие заводчане знали в
лицо. Заместитель начальника строи�
тельства ВАЗа Т.Г. Запорожко, которо�
му много раз приходилось встречаться
с ним, вспоминал: "На всем протяже�
нии строительства алюминиевого заво�
да Сергей Миронович принимал дея�
тельное участие в его сооружении. Он
заложил первый камень в фундамент
электролизного цеха, пристально сле�
дил за ходом строительства по сводкам
и донесениям из Волхова, сам нередко
бывал на строительной площадке".

Киров приезжал в самые трудные для
стройки дни. Обычно появлялся рано
утром и сразу шел на строительную пло�
щадку. Здоровался с рабочими за руку,
узнавал о состоянии дел, острых про�
блемах, а уже затем вел разговор с ру�
ководителями стройки.

Волховские старожилы хорошо за�
помнили такой случай. В один из приез�
дов Кирова ему показали строящиеся
для алюминщиков четырехэтажные кир�
пичные жилые дома�коммуны. Осмот�
рев коммунальные квартиры, в которых
отсутствовали общие кухни, Сергей Ми�
ронович произнес: "Не хотел бы я жить
в такой коммуне". После этого вышло
решение: "При размещении в отстро�
енных домах жильцов учесть необходи�
мость освобождения части комнат в
домах�коммунах под кухни, приняв
меры к их оборудованию".

"В связи с получением первого алю�
миния, � писала 15 мая 1932 года газе�
та "Ленинградская правда", � на пло�
щадке проходят массовые митинги ра�
бочих и ИТР, посвященные блестящей
победе, одержанной под руководством
Ленинградского обкома ВКП(б) во гла�
ве с тов. Кировым С.М. Принято реше�
ние о наименовании комбината именем
т. Кирова". Это решение было утверж�
дено Президиумом Леноблисполкома,
о чем 18 мая 1932 года сообщила "Крас�
ная газета".

На первой партийно�технической кон�
ференции ВАЗа, которая проходила с
15 по 17 августа 1933 года, С. М. Киро�
ва избрали почетным ударником пред�
приятия. Секретарь парткома завода П.
Дегтерев вспоминал: "Снабжение рабо�
чих, улучшение их быта было постоян�
но в центре внимания Кирова. Сергей
Миронович в неоднократных беседах со
мной неизменно спрашивал: "Как пита�
ются рабочие, что вам дают, как сами
работаете по самозаготовкам?" И он не
только спрашивал, но и помогал".
Вспомнил Дегтерев и о том, что нака�
нуне убийства Киров звонил ему из
Смольного и говорил, что "собирается
в ближайшие дни приехать на завод".

Однако еще раз побывать в Волхове Ки�
ров не успел…

Для увековечения его памяти Ленсо�
вет и Ленгорисполком 25 мая 1935 года
объявили открытый Всесоюзный конкурс
на проект памятника С.М. Кирову в Ле�
нинграде. Срок представления проектов
был определен до 10 сентября 1935 года.
В конкурсе приняли участие более 30
скульпторов, а также художники и архи�
текторы. Из 142 рассмотренных проек�
тов наиболее удачными были признаны
проекты скульпторов В.Б. Пинчука и Н.В.
Томского. На второй (закрытый) тур кон�
курса Томский представил новый вари�
ант проекта, который и был утвержден.
Закладка памятника состоялась 1 декаб�
ря 1936 года на площади перед зданием
Кировского райсовета, недалеко от На�
рвских ворот. Более двух лет потребова�
лось скульптору Николаю Томскому на
исполнение восьмиметровой фигуры.
Позже скульптор вспоминал: "Киров ви�
делся мне прежде всего как народный
трибун, рожденный революцией. Обая�
тельный и простой, стремительный, как
буря, полный энергии и энтузиазма, он
всегда среди масс, с открытой нарас�
пашку душой".

Открытие памятника Кирову в Ленинг�
раде состоялось 6 декабря 1938 года, но
годом ранее памятник Кирову был тор�
жественно открыт в Волхове. Автором
волховского монумента стал тот же
скульптор Николай Томский, впослед�
ствии � народный художник СССР, лау�
реат шести Государственных и одной Ле�
нинской премии, Герой Социалистичес�
кого труда и президент Академии Худо�
жеств СССР.

Работая в Центральном Государствен�
ном архиве историко�политических доку�
ментов (Санкт�Петербург), я обнаружил
материалы, относящиеся к истории ус�
тановки этого памятника. В канун пер�
вой годовщины гибели Кирова на засе�
дании партийного комитета Волховского
алюминиевого завода 28 ноября 1935
года был рассмотрен вопрос "О заклад�
ке памятника тов. Кирову". Партком ре�
шил: "Закладку произвести против заво�
да и поручить работы отделу капиталь�
ного строительства".

Летом 1936 года в письме к народному
комиссару тяжелой промышленности
СССР Серго Орджоникидзе начальник
"Главалюминия" Н.С. Харитоненков пи�
сал: "14 мая будущего года исполняется
пятилетие Волховского алюминиевого
завода имени С. М. Кирова, в связи с чем
общественные организации и рабочие
завода в мою бытность на Волховском
заводе обратились с настоятельной
просьбой войти с ходатайством к Вам о
разрешении постановки памятника С.М.

Кирову. Со своей стороны, поддерживая
просьбу рабочих завода, прошу разре�
шить израсходовать на эти цели 150 тыс.
рублей за счет средств, отпущенных на
капитальное строительство Волховскому
алюминиевому заводу".

Орджоникидзе дал "добро", и 21 нояб�
ря 1937 года на парткоме ВАЗа уже слу�
шался вопрос об открытии памятника Ки�
рову.Постановили:

1. Памятник открыть 1 декабря 1937
года.

2. В 17 часов собрать митинг рабочих,
ИТР и служащих, посвященный открытию
памятника С. М. Кирову.

3. Предложить парторгам цехов и от�
делов вывести организованно рабочих на
митинг.

4. Обязать директора т. Самохвалова
обеспечить доделку площадки и ограды".

В третью годовщину со дня гибели С.
М. Кирова его бронзовая фигура встала
на гранитный пьедестал у завода. В ниж�
ней части статуи видны выбитые в ме�
талле слова: "Скульптор Томский. Трест
худож. производ. Ленинград. 1937 г." Об�
щая высота волховского памятника �7
метров, высота бронзовой фигуры � 3,5
метра. Скульптор предельно конкрети�
зировал образ Кирова, подчеркивая ха�
рактерность его внешнего облика, его
позы и жеста оратора. Киров изображен
в гимнастерке, с открытой головой, вски�
нутой вверх правой рукой. Замечательно
лицо Кирова � волевое, энергичное, ос�
вещенное светлой, жизнерадостной
улыбкой. Его монументальный образ от�
разил пафос тех лет и стал одним из пер�
вых памятников государственному дея�
телю советской эпохи.

Четырехгранный постамент (архитек�
тор Н.А. Троцкий) выполнен из полиро�
ванного серо�зеленого карельского гра�
нита. С трех сторон постамент памятни�
ка опоясывают бронзовые барельефы
размером 1х1,8 м, отражающие труд ме�
таллургов, с четвертой, фасадной сторо�
ны, его украшают бронзовые фигуры ра�
бочего и работницы и доска со словами
Кирова: "Успехи действительно у нас гро�
мадны. Черт его знает, если по�челове�
чески сказать, так хочется жить и жить".

Когда началась война, бронзовый Ки�
ров покинул свой постамент. Памятник
вместе с заводским демонтированным
оборудованием погрузили в эшелон и от�
правили на Урал. В годы войны он нахо�
дился в Нижнем Тагиле, после чего сно�
ва вернулся на прежнее место у алюми�
ниевого завода.

В советское время заводам и фабри�
кам было принято давать имена вождей
и больших руководителей. В их честь на�
зывали села, города и улицы, институ�
ты, военные училища и академии. Теперь

К 130ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С.М. КИРОВА

городам и улицам возвращают их исто�
рические имена, названия большинства
предприятий (в том числе и ВАЗа) теря�
ют добавления "имени...", сносят па�
мятники личностям, ставшим непопу�
лярными в современной истории. На�
деюсь, что такая судьба не ждет вол�
ховский памятник Кирову и носящий его
имя проспект � главную магистраль к
центру города Волхова.

В 1926�1932 годах с именем Кирова
связаны все значительные преобразо�
вания в промышленности Волховского
края. Его голос помнят стены машин�
ного зала Волховской ГЭС, где он выс�
тупал во время пуска первенца ГОЭЛ�
РО. Высоко оценив трудовой подвиг на
Волхове, Киров тогда сказал: "Научив�
шись на опыте Волховстроя, мы долж�
ны применить его во всем нашем боль�
шом строительстве � строить дешевле
и скорее". И действительно, строили
тогда быстро. Уже через два года Киров
приезжает в Сясьстрой на пуск первого
в Советском Союзе крупного целлюлоз�
но�бумажного комбината.

Знакомясь с историей отечественно�
го производства алюминия, приходишь
к глубокому убеждению, что именно ог�
ромный авторитет Сергея Кирова, его
настойчивость в правильности выбран�
ной цели привели к тому, что 2 августа
1929 года Совет Труда и Обороны СССР
принял решение о постройке алюмини�
евого завода не только на Украине, как
было определено сначала, а и на Вол�
хове. Волховский завод вступил в строй
быстрее.

Не случайно в эпиграф этой статьи
вынесены слова, сказанные первым ди�
ректором ВАЗа. Давайте им верить.

В. АСТАФЬЕВ
Из книги "Первенец российского

алюминия. История в лицах"

Памятник Кирову
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 октября 2016 года № 275

Об утверждении положения о порядке разработки и утверждения
схем размещения нестационарных торговых объектов на террито;
рии муниципального образования Пашское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях развития торговой деятельности на территории муниципаль�
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области, обеспечения стабильности
прав хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятель�
ность, и возможности долгосрочного планирования ими своего биз�
неса, в соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 № 381�
ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятель�
ности в Российской Федерации", с учетом положений Федерального
закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ" администрация муниципального об�
разования Пашское сельское поселение Волховского муниципально�
го района Ленинградской области  п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить положение о порядке разработки и утверждения схем
размещения нестационарных торговых объектов на территории муни�
ципального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области (приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и размещению на официаль�
ном сайте администрации Пашского СП в сети интернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

  А.Т.КУЛИМАНОВ,
и.о. главы администрации

Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 19 октября 2016 года № 276

Об утверждении Положения о комиссии по вопросам размещения
(установки) и эксплуатации временных нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг;
радской области

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009г. №381�ФЗ "Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации", постановлением Правительства Российс�
кой Федерации от 29.09.2010г. №772 "Об утверждении Правил включе�
ния нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зда�
ниях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной соб�
ственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов",
постановлением Правительства Ленинградской  области от
18.09.2016г. № 22 "О Порядке разработки и утверждения схем разме�
щения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль�
ных образований Ленинградской области" администрация муниципаль�
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по вопросам разме�
щения (установки) и эксплуатации временных нестационарных торго�
вых объектов на территории муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области, согласно приложению 1.
2. Утвердить состав комиссии по вопросам размещения (установки)
и эксплуатации временных нестационарных торговых объектов на тер�
ритории муниципального образования Пашское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, согласно
приложению 2.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и размещению на официаль�
ном сайте администрации Пашского СП в сети интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
и.о. главы администрации

Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 октября 2016 года № 277

Об утверждении положения о порядке предоставления права на раз;
мещение нестационарных торговых объектов на территории муни;
ципального образования Пашское сельское поселение Волховско;
го муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009г. №381�ФЗ
"Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации", постановлением Правительства Российс�
кой Федерации от 29.09.2010 г. №772 "Об утверждении Правил вклю�
чения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной
собственности, в схему размещения нестационарных торговых объек�
тов", постановлением Правительства Ленинградской  области от
18.09.2016г. № 22 "О Порядке разработки и утверждения схем разме�
щения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль�
ных образований Ленинградской области", в целях развития торговой
деятельности на территории Пашского сельского поселения админи�
страция МО Пашское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить положение о порядке предоставления права на разме�
щение нестационарных торговых объектов на территории муниципаль�
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области (приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и размещению на официаль�
ном сайте администрации Пашского сельского поселения в сети ин�
тернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
и.о. главы администрации

Пашского сельского поселения
С приложениями к постановлениям 275#277

можно ознакомиться  в администрации Пашского сельского
поселения и на официальном сайте www.admpasha.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, квалификаци;
онный аттестат № 78;10;0074, г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,
тел.8(81363)77471, gelamskaya@mail.ru
в отношении земельного участка с КН 47:10:1315004:8, расположенного: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение. СНТ "Озон", линия 6,
участок 112, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является: Лосев Алексей Андреевич, контактный теле�
фон: 513�50�01. Смежный  земельный участок: Ленинградская область, Волховский рай�
он, Кисельнинское сельское  поселение, СНТ "Озон", линия 6, участок 113, КН
47:10:1315004:9, правообладатель: Маркелова И.А.;
в отношении земельного участка с КН 47:10:1315004:22,  расположенного: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение. СНТ "Озон", линия 7,
участок 126 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является: Ветров Валентин Николаевич, контактный те�
лефон: 9618074176. Смежные  земельные участки: Ленинградская область, Волховский
район, Кисельнинское сельское  поселение, СНТ "Озон", линия 8, участок 135, КН
47:10:1315004:31, правообладатель: Игумнова Г.А.; Ленинградская область, Волховский
район, Кисельнинское сельское  поселение, СНТ "Озон", линия 7, участок 127, КН
47:10:1315004:23, правообладатель: Лукстеньева И.А;.
в отношении земельного участка с КН 47:10:1315004:2, расположенного: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение. СНТ "Озон", линия 6,
участок 105, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является: Цветков Александр Анатольевич, контактный
телефон:9216429519. Смежные  земельные участки: Ленинградская область, Волховский
район, Кисельнинское сельское  поселение, СНТ "Озон", линия 6, участок 104, КН
47:10:1315004:1, правообладатель: Леонова А.П.; Ленинградская область, Волховский
район, Кисельнинское сельское  поселение, СНТ "Озон", линия 7, участок 115,116, КН
47:10:1315004:11, правообладатель: Ткач А.П.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу:  г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  " 28"
ноября_2016 г. в 11.00 .
С проектом межевого плана земельных участков  можно ознакомиться по адресу: г.Вол�
хов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про�
ектах межевого плана, и требования о проведении согласования  местоположения гра�
ниц земельных участков на местности принимаются с " 28" октября 2016 г. по " 29" ноября
2016 г. по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,      2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот�
ветствующий земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов � конкурсный управляющий ООО "Волховский
плюс" (ИНН 4718011944, ОГРН 1024702050042, адрес: 187412,
Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул.
Гаражная, д.1.) Добычин Максим Алексеевич (ИНН 632128240679,
СНИЛС № 108�426�918�59, адрес: 445051, Самарская область, г.
Тольятти, а/я 2003, e�mail: dobichinmaxim@mail.ru   тел.: 8�9608�
38�20�32), член Ассоциации "КМ СРО АУ "Единство" (ИНН
2309090437, ОГРН 1042304980794, адрес: 350063, г. Краснодар,
ул. Пушкина, 47/1) сообщает о проведении торгов по продаже
имущества, принадлежащего ООО "Волховский плюс" (далее �
Должник), на следующих условиях:
Залоговое имущество (залог АО "Россельхозбанк") Лот №3: Зе�
мельный участок, земли с/х назначения. Кад. № 47:10:0215001:65.
S 59405 м2, Ленинградская область, Волховский район, Вындино�
островское сельское поселение, ориентир дер.Болотово началь�
ная цена продажи лота: 240 587 (двести сорок тысяч пятьсот во�
семьдесят семь) руб. 10коп.; Лот №4: Земельный участок, земли
с/х назначения. Кад. № 47:10:0207001:26. S 548833 м2, Ленинг�
радская область, Волховский район, Вындиноостровское сельс�
кое поселение, ориентир дер.Бороничево начальная цена прода�
жи лота: 2 222 743 (два миллиона дести двадцать две тысячи
семьсот сорок три) руб. 50 коп.; Лот №6: Земельный участок, зем�
ли с/х назначения. Кад. № 47:10:0210001:46. S 281438 м2, Ленин�
градская область, Волховский район, Вындиноостровское сельс�
кое поселение, ориентир дер.Бороничево, начальная цена про�
дажи лота: 1 129 521 (Один миллион сто двадцать девять тысяч
пятьсот двадцать один) руб. 60 коп.; Лот №8: Земельный участок,
земли с/х назначения. Кад. № 47:10:0209004:62. S 1669833 м2
Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское
сельское поселение, ориентир дер.Морозово, начальная цена
продажи лота: 6 701 697 (шесть миллионов семьсот одна тысяча
шестьсот девяносто семь) руб.; Лот №9: Земельный участок,
земли с/х назначения. Кад. № 47:10:0207001:25. S 535377 м2,
Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское
сельское поселение, ориентир дер.Морозово, начальная цена про�
дажи лота: 2 148 678,90 (два миллиона сто сорок восемь тысяч
шестьсот семьдесят восемь) руб. 90 коп.; Лот №10: Земельный
участок, земли с/х назначения. Кад. № 47:10:0215001:64. S 42087
м2, Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровс�
кое сельское поселение, ориентир дер.Болотово, начальная цена
продажи лота: 176 992 (сто семьдесят шесть тысяч девятьсот
девяносто два) руб. 20 коп.; Лот № 11: Земельный участок, земли
с/х назначения. Кад. № 47:10:0209002:21. S 175679 м2; Ленинг�
радская область, Волховский район, Вындиноостровское сельс�
кое поселение, ориентир дер.Морозово, начальная цена продажи
лота: 705 069 (семьсот пять тысяч шестьдесят девять) руб.; Лот
№ 12: Земельный участок, земли с/х назначения. Кад. №
47:10:0209001:27. S 1156903 м2, Ленобласть, Волховский район,
Вындиноостровское СП, ориентир дер.Морозово, начальная цена
продажи лота: 4 643 107 (четыре миллиона шестьсот сорок три
тысячи сто семь) руб. 20 коп.; Лот № 13 Земельный участок, земли
с/х назначения. Кад. № 47:10:0218002:76. S 108607 м2, Леноб�
ласть, Волховский район, Вындиноостровское  СП, ориентир де�
р.Чажешно, начальная цена продажи лота: 435 882 (четыреста
тридцать пять тысяч восемьсот восемьдесят два) руб. 60 коп.
Банковские реквизиты организатора торгов: р/с
40702810503000025310  в Приволжский ф�л ПАО "Промсвязь�
банк", к/с 30101810700000000803, БИК 042202803.
Порядок ознакомления с имуществом: по рабочим дням с 12:00 до
16:00 в период приема заявок на участие в торгах по предвари�
тельной записи по телефону: +7�9608�38�20�32. Размер задатка:
10 % от начальной продажной цены Лота.
Дата и время начала подачи заявок по Лотам №№
3,4,6,8,9,10,11,12,13 06.12.2016 г. с 10:00. Дата и время окончания
подачи заявок по лотам №3,4,6,8,9,10,11,12,13: с момента опре�
деления победителя торгов, но не позднее 10.00 01.11.2017 г.
Форма проведения торгов: Продажа посредством публичного пред�
ложения. Место проведения торгов и подведения результатов
торгов: на электронной площадке в сети Интернет на сайте: http:/
/arbitat.ru / (далее � "электронная площадка"). Дата и время под�
ведения результатов торгов: рассмотрение организатором тор�
гов представленных заявок на участие в торгах, принятие реше�
ния о допуске заявителя к участию в торгах, а также определение
победителя торгов будут осуществляться в порядке, установлен�
ном ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Рассмотре�
ние организатором торгов представленных заявок на участие в
торгах производится не позднее двух рабочих дней с момента
окончания приема заявок на участие в торгах по продаже имуще�
ства должника посредством публичного предложения.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику
торгов по продаже имущества должника посредством публичного
предложения, который представил в установленный срок заявку
на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведе�
ния торгов, при отсутствии предложений других участников торгов
по продаже имущества должника посредством публичного пред�
ложения. Решение организатора торгов об определении победи�
теля торгов принимается в день подведения результатов торгов
и оформляется протоколом о результатах проведения торгов.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имуще�
ства должника посредством публичного предложения представи�
ли в установленный срок заявки, содержащие различные предло�
жения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены
продажи имущества должника, установленной для определенного
периода проведения торгов, право приобретения имущества дол�
жника принадлежит участнику торгов, предложившему максималь�
ную цену за это имущество.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имуще�
ства должника посредством публичного предложения представи�
ли в установленный срок заявки, содержащие равные предложе�
ния о цене имущества должника, но не ниже начальной цены про�
дажи имущества должника, установленной для определенного
периода проведения торгов, право приобретения имущества дол�
жника принадлежит участнику торгов, который первым предста�
вил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже
имущества должника посредством публичного предложения.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения прием заявок
прекращается.
Начальная цена продажи лотов№№ 3,4,6,8,9,10,11,12,13 в слу�
чае отсутствия заявок в течение 30 календарных дней (1 этап),
последовательно снижается каждые 30 календарных дня на 5% от
начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества
посредством публичного предложения. Снижение начальной цены
происходит до цены отсечения � 50% (пятьдесят процентов), от
начальной цены продажи Лотов. Продолжительность приема за�
явок на этапах снижения составляет: 30 календарных дня, на пос�
леднем этапе по цене отсечения � 30 календарных дней.
Прием заявок на участие в торгах, содержащих предложение о
цене Имущества, которая не ниже установленной начальной цены
продажи лотов, установленной для соответствующего периода,
будет осуществляться с 10:00 первого дня соответствующего
периода до 10:00 мин. дня, в который начинается следующий пе�
риод подачи заявок. Прием заявок осуществляется, в электрон�
ной форме на электронной площадке по адресу в сети "Интернет":
http://arbitat.ru/. Задаток перечисляется заявителем на основа�
нии подписанного заявителем и организатором торгов договора
о задатке. Для участия в электронных торгах необходимо подать
заявку в соответствие с действующим законодательством и опла�
тить задаток. К заявке должны быть приложены документы в соот�
ветствии с Приказом Минэкономразвития от 15.02.2010 г. №54.
Задаток перечисляется заявителем на основании договора о
задатке на счет организатора торгов. Задаток должен быть за�
числен на указанный счет не позднее даты составления протоко�
ла об определении участников торгов. В течение 5 (пяти) дней с
даты подписания протокола о результатах проведения торгов кон�
курсный управляющий направляет победителю торгов предложе�
ние заключить договор купли�продажи с приложением проекта
данного договора в соответствии с представленным победите�
лем торгов предложением о цене имущества. Оплата по договору,
по цене, определенной на торгах с учетом внесенного задатка,
производится покупателем в полном объеме в сроки, определен�
ные договором, но не позднее 30 дней с момента заключения
договора купли�продажи на счет, указанный в договоре. При укло�
нении покупателя от подписания договора купли�продажи в уста�
новленный срок, он утрачивает право на заключение договора и
возврат задатка. Задаток возвращается участникам торгов, за
исключением его победителя, в течение 5 рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах проведения торгов. Органи�
затор торгов вправе в любое время без объяснения причин отка�
заться от проведения торгов путем направления участникам тор�
гов уведомления об отказе от проведения торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из  категории
земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0331001:261 площадью 2000 кв.м, разрешенное использование � для индивиду�
ального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Староладожское
сельское поселение, дер. Княщина, участок 52.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0113002:42 площадью 1000 кв.м, разрешенное использование � для индивидуаль�
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель�
ское поселение, дер. Нурма, участок № 13/1.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участво�
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя
(копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 28.10.2016 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 28.11.2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж),
вход со стороны ул. Волгоградской.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договора аренды сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договора  аренды земельного участка
будет опубликована дополнительно после определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой
стоимости земельного участка из категории земель � земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1009003:102, площадью 1385 кв.м, разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинское сельское
поселение, дер. Потанино, уч. 16�б. Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка площадью 38 кв.м �
охранная зона ЛЭП напряжением 0,4 кВ. Кадастровая стоимость � 292 318 руб. 10 коп.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе по продаже земельных участков, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекоменду�
емая форма заявления прилагается.
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка осуществляется при личном обращении
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель�
ством), и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области
по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 28.10.2016 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  28.11.2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж),
вход со стороны ул. Волгоградской.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион. Информация
об аукционе по продаже земельного участка будет опубликована дополнительно после определения рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении 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 возможности предоставлении  в аренду (в собственность) земельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды (по продаже) земельного участка площадью __кв.м, расположенного по адресу:___________________________________
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:______________________________________________.
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152�ФЗ  "О персональных данных"  даю  согласие  на  автоматизированную,
а  также  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой
статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152�ФЗ "О персональных  данных",  моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмот�
рения  настоящего  заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством Российской Федерации.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО "Сясьстройское городское поселение"  со#
общает о проведении открытого аукциона по продаже муници#
пального имущества
На продажу выставляется муниципальное имущество � нежилое одно�
этажное здание, общей площадью 486 кв.м и земельный участок, ка�
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо�
вание: под административное здание, площадью 1920 кв.м, располо�
женные по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясь�
строй, ул. Карла Маркса, д.1а.
Цена первоначального предложения составляет 2 857 000,00 (два
миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек (нежилое
здание � 1 941 000,00 руб., земельный участок � 916 000,00 руб.), за�
даток в размере 20% от начальной цены � 571 400,00 рублей уплачи�
вается до окончания срока подачи заявок.
Заявки принимаются  с 19 августа 2016г. по 19 сентября 2016г. 17 час.
00 мин.
Перечень представляемых претендентами документов: 1. Одновре�
менно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю�
щий внесение задатка; юридические лица: заверенные копии учреди�
тельных документов; документ, содержащий сведения о доле Россий�
ской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципально�
го образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла�
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди�
ческого лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридичес�
кого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра�
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без дове�
ренности; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу�
ществление действий от имени претендента, оформленная в установ�
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен�
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководите�
лем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про�
нумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати)
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его предста�
вителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух эк�
земплярах, один из которых остается у продавца, другой � у претен�
дента.
     Дата определения участников аукциона:  21 сентября 2016 года.
Дата, время и место проведения аукциона: Регистрация  участников
аукциона проводится  23 сентября   2016 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час.
50 мин. по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясь�
строй, ул. Советская, д.15�а, каб.14. Начало аукциона 23 сентября 2016
г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, г.Сясьстрой, ул.Советская, д.15�а, каб.7
    Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: Ленин�
градская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул.Советская, д.15�
а, каб.14. Ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней,
с 08 часов 30 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17
часов 30 минут, по пятницам с 08 часов 30 минут до 13 часов 00 минут
и с 13 часов 30 минут до 17 часов 00.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой
заявки, проектом договора о задатке, проектом договора купли�про�
дажи и другими сведениями по предмету торгов можно по адресу Ле�
нинградская обл., Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Советская, д.15�
а, каб.14 и ознакомиться на официальном сайте www.torgi.gov.ru и
сайте администрации МО "Сясьстройское городского поселение"
www.администрация�сясьстрой.рф
Контактный телефон: 8(81363) 527�28. E�mail: syas_adm@mail.ru

Утверждено постановлением администрации Волховского муниципального района от 19 июня 2015 г. № 1214
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Перечень представляемых в составе заявки документов для участия в конкурсном отборе садоводческих, огороднических и дачных некоммерчес#
ких объединений жителей Волховского муниципального района на право получения средств муниципальной поддержки из бюджета  района

1. Письменное заявление на имя председателя Комиссии по конкурсному отбору  для участия в конкурсном отборе на право получения средств муниципальной под�
держки по форме, согласно приложению 1 к Перечню.
2. Сведения о СНО� получателе средств бюджета Волховского муниципального района (регистрационная карта) по форме, согласно приложению 2 к Перечню.
3. Копия Устава СНО, надлежащим образом заверенная председателем СНО.
4. Копия Свидетельства о государственной регистрации СНО, надлежащим образом заверенная председателем СНО.
5. Копия протокола общего собрания членов СНО об избрании председателя СНО, надлежащим образом заверенная председателем СНО.
6. Копия протокола общего собрания членов СНО (или иного органа управления СНО, в соответствии с Уставом СНО) с решением об участии в конкурсном отборе, а
также предложение конкретного мероприятия для реализации и о согласии СНО на участие в финансировании работ в соответствующих размерах, надлежащим
образом заверенная председателем СНО.
7. Копияправоустанавливающих документов на земельный участок, надлежащим образом заверенная председателем СНО.
8. Информация о фактическом выполнении работ за счет собственных средств и из других источников в предыдущий период, но не ранее 31.12.2012г., с приложени�
ем копий договоров на выполнение работ, копии актов о приемке выполненных работ и платежных поручений с отметкой банка по оплате выполненных работ, заверен�
ных печатью СНО.
9. Проектно�сметная документация, соответствующая  строительным нормам и правилам по проектированию,разработанная в соответствии с методической и смет�
но�нормативной базой ценообразования, действующей в Ленинградской области.
10. Опросный лист по форме, согласно приложению 3 к Перечню.
11. Список  членов СНО, выполненный на бумажном и электронном (в формате MSWord) носителях по форме, согласно приложению 4 к Перечню.
12. Справка (оригинал) из банковского учреждения с номером расчетного счета СНО на бланке банка с печатью банка и об отсутствии картотеки к счету (счетам), а
также состоянием расчетного счета на момент подачи заявки на участие в конкурсном отборе.
13. Копию свидетельства о постановке СНО на учет в налоговом органе, надлежащим образом заверенную председателем СНО.
14. Справка (оригинал) ИФНС об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней.

Извещение
о проведении повторногоконкурсного отбора садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей Волховского

муниципального района на право получения средств муниципальной поддержки из бюджета Волховского района на создание и восстановление
объектов инженерной инфраструктуры

Организатор конкурсного отбора � Администрация Волховского муниципального района (далее � Администрация) приглашает садоводческие некоммерческие
объединения жителей Волховского муниципального района (далее � СНО) принять участие в повторном конкурсном отборе на право получения средств муниципаль�
ной поддержки из бюджета Волховского муниципального района на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры (разработку проектно�
сметной документации, строительство дорог, систем электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и мелиорации).
Объем бюджетных ассигнований Волховского муниципального района на 2016год на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры установлен
в сумме 400 тыс. рублей.
Для участия в повторном конкурсном отборе СНО необходимо представить  документы в составе заявки, перечень которых утвержден постановлением Администра�
ции Волховского муниципального района "О конкурсном отборе садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей Волховского
муниципального района Ленинградской области на право получения средств муниципальной поддержки из бюджета Волховского района на создание и восстанов�
ление объектов инженерной инфраструктуры" № 1214 от 19 июня 2015 года.
Принять участие в повторномконкурсном отборе могут СНО, численный состав которых не менее чем на 65% состоит из жителей, проживающих и зарегистрирован�
ных в населенных пунктах Волховского муниципального района, обладающие статусом юридического лица, зарегистрированного и осуществляющего свою дея�
тельность на территории Волховского района, а так же имеющие возможность долевого финансирования целевых расходов на реализацию мероприятия.
Порядок представления заявок СНО для участия в повторном конкурсном отборе: заявка СНО  должна быть представлена по адресу: 187403, Ленинградская область, г.
Волхов, пр. Кировский, д. 32, кабинет 401 с 1ноября по 15ноября  2016 года.
Адрес организатора конкурса: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, пр. Кировский, д. 32, кабинет 401.
Контактное лицо организатора конкурсного отбора: Бухтева Галина Анатольевна, тел./факс 23�761.
Дополнительная информация может быть получена бесплатно  всеми СНО, желающими участвовать в повторномконкурсном отборе, на официальном сайте админис�
трации  Волховского муниципального района в сети Интернет: www.volkhov�raion.ru, в администрациях поселений Волховского муниципального района, а также  по
адресу:  187403, Ленинградская область, г. Волхов, пр. Кировский, д. 32, кабинет 401, контактный телефон 8(81363)23�761.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к решению Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение
от 23 декабря 2015 года №46; от 01  марта 2016 года №08; от 02 июня 2016 года №24
от 22 августа 2016 года №29; от 17октября 2016 года №31

Поступления доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2016 год

код бюджетной ИСТОЧНИК ДОХОДОВ сумма
классификации (тыс.руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14250,9
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3561,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3561,7
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 2361,4
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 2361,4
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3497,9
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 167,9
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3330,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12,0
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами РФ на совершение нотариальных действий 12,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2670,7

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 2140,7

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных) 530,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1097,9
1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 1097,9

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 789,4
1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений 789,4
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 259,9
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 25,4
1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 234,5
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 30135,0
2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 6400,9

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
(областной фонд финансовой поддержки) 5628,0
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
(районный фонд финансовой поддержки) 772,9

2 02 02077 10 0000 151 Субсидия бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности 11772,0
Субсидия бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности на проектирование, строительство
и реконструкцию объектов 7372,0
Субсидия бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности на строительство и реконструкцию объектов
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 4400,0

2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 1222,1

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 8334,1
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию областного закона
от 14 декабря 2012 года №95Nоз "О содействии развитию на части территорий
муниципальных образований Ленобласти иных форм местного самоуправления" 915,0
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию областного закона
от 12 мая 2015 года №42Nоз 1141,6
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение выплат стимулирующего
характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области 176,7
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на капитальный ремонт объектов 2013,0
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 N 2017 годы и на период до 2020 года" 103,8
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 796,2
Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения
к отопительному сезону на территории Ленинградской области 3187,8

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 195,1

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации 1,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2209,8
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
на подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров 20,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
на подготовку и выполнение противопаводковых мероприятий 30,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
в объекты капстроительства собственности городских и сельских поселений
Волховского муниципального района 989,8
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию
общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 750,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленобласти 159,8
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
на проектирование, строительство и реконструкцию объектов 260,2
ВСЕГО 44385,9

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 17 октября  2016 года № 130

Об утверждении Положения о порядке предоставления права на
размещение нестационарных торговых объектов на территории МО
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципальD
ного района Ленинградской области

В целях развития торговой деятельности на территории МО ВындиноN
островское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом РосN
сийской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 381 "Об основах государN
ственного регулирования торговой деятельности в Российской ФедеN
рации", с учетом положений  Федерального закона от 06.10.2003 №
131NФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", в соответствии с Приказом Комитета по
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка ЛеN
нинградской области № 22 от 18.08.2016 года "О порядке разработки
и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципальных образований Ленинградской области"
администрация муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение  п о с т а н о в л я ю :
1.  Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления права
на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официальноN
го опубликования.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от  21 октября 2016 года  № 133

Об утверждении перечня  лиц,  замещающих муниципальные долD
жности муниципальной службы администрации муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение, уполномоD
ченных составлять протоколы об административных правонаруD
шениях, предусмотренных областным законом Ленинградской
области  от 02 июля 2003 года №47Dоз "Об административных
правонарушениях

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 02
июля  2003 года № 47 NОЗ " Об административных правонарушениях",
№ 116NОЗ от 13 октября 2006 года " О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской обласN
ти отдельными государственными полномочиями Ленинградской
области в сфере административных правонарушений администрация
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселеN
ние  постановляет:
1.Утвердить перечень должностных лиц замещающих муниципальные
должности муниципальной службы администрации МО ВындиноостN
ровское сельское поселение, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях предусмотренных областным
законом Ленинградской области  от 02 июля 2003 года №47Nоз "Об
административных правонарушениях  на территории МО ВындиноосN
тровское сельское поселение согласно приложению 1
2.Данное постановление подлежит официальному  опубликованию в
средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте  муниц3ипального образования  vindinostrov.ru;
3. Считать недействующими постановление  администрации МО ВынN
диноостровское сельское поселение  "О назначении ответственных
лиц" от 01 февраля 2012 года № 13 .
4. Считать недействующим постановление администрации от
  от 24.08. 2015 года № 165 О внесении изменений в постановление
администрации МО Вындиноостровское сельское поселение от 01
февраля 2012 года № 13 "О назначении ответственных лиц"
5. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за
собой.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ
лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной

службы администрации муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение, уполномоченных

составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных областным законом Ленинградской области

от 02 июля 2003 года №47;оз
"Об административных правонарушениях

1. По статьям: 2.6, 2.10, 7.2, 7.2N1 и 7.6, 2.2, 2.2N
1,2.3,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7, и 4.8 N глава администрации N Тимофеева
М.А
2. По статьям : 3.1, 3.2,3.3, 3.5, N ведущий специалист администрации
по управлению муниципальным имуществом, контрлю и муниципальN
ному заказу N Черемхина Е.В;

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 октября 2016 года №  134

О внесении изменений в должностную инструкцию секретаря адD
министративной комиссии при администрации МО ВындиноостD
ровское сельское поселение

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 02
июля  2003 года № 47 NОЗ " Об административных правонарушениях",
№ 116NОЗ от 13 октября 2006 года " О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской обласN
ти отдельными государственными полномочиями Ленинградской
области в сфере административных правонарушений администрация
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселеN
ние  постановляет:
1.Внести в должностную инструкцию секретаря административной
комиссии при администрации МО Вындиноостровское сельское посеN
ление следующие изменения: " в п.п 1.1,2.2,2.4,2.5,2.6, 5.1,6.1, назваN
ниях ст.ст. 3,4,7.2 вместо слова "ведущий", читать "главный".
2. Данное постановление опубликовать в средствах массовой инфорN
мации и разместить на официальном сайте муниципального образоN
вания.
3. Конироль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером Крайновой
Натальей  Владимировной, г. Волхов,

Волховский пр, д. 9, каб. 32,
krai47@yandex.ru 8D9500463948

КА № 47D11D0271
в отношении земельного участка, располоN
женного по адресу: Ленинградская обл., г.ВолN
хов, ул. Металлургов 17Nа, СНТ Дружба, ул. 5N
я дорожка, уч.134  КН 47:12:0205003:52, аказN
чик кадастровых работ N  Ситова Юлия АлекN
сандровна, действующая по доверенности от
Иванова Александра Евгеньевича, адрес проN
живания: г.Волхов, Кировский пр., дом 45/10,
квартира 52, контактный телефон 8N960N272N
42N42. Смежный земельный участок N  ЛенингN
радская обл., г.Волхов, ул. Металлургов 17Nа,
СНТ Дружба, ул. 6Nя дорожка, уч.163. КН
47:12:0205003:57; смежный земельный учасN
ток N Ленинградская обл., г.Волхов, ул. МеталN
лургов 17Nа, СНТ Дружба, ул. 5Nя дорожка,
уч.132   КН 47:12:0205003:50
Выполняются кадастровые работы по уточнеN
нию границ  земельного участка. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласоваN
ния местоположения границ состоится по адN
ресу : г.Волхов, Волховский пр, д. 9, каб. 32
28.11.2016г. в 11N00 часов.
С проектом межевого плана земельного учасN
тка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по границам принимаются с
28.10.2016г.  по 28.11.2016 г.
При проведении согласования местоположеN
ния границ при себе иметь документ, удостоN
веряющий личность, а также документы о праN
вах на земельный участок.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от   17 октября 2016  года № 31

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

В соответствии со ст.33 п.2 Устава муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов № 46 от 23.12.2015 года "О бюджете МО КолчановN
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 год", Совет депутатов   решил:
1.Изложить статью 1 п.1 решения №  46 от 23 декабря 2015 года в следующей редакции: "Утвердить бюджет МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 год по доходам 44 385,9 тысяч рублей (сорок четыре миллиона
триста восемьдесят пять тысяч девятьсот рублей) и по расходам в сумме 44 633,3 тысяч рублей (сорок четыре миллиона шестьсот тридцать
три тысячи триста рублей).
2. Приложение № 1 "Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение ВолховN
ского муниципального района Ленинградской области на 2016 год" (прилагается).
3.Приложение № 2 "Поступление доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2016год" читать в
новой редакции (прилагается).
4.Приложение № 3 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение по
разделам и подразделам классификации расходов на 2016 год" читать в новой редакции (прилагается).
5.Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направN
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам класN
сификации расходов бюджетов на 2016 год" читать в новой редакции (прилагается).
6.Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год" читать
в новой редакции (прилагается).
7.Приложение № 6 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение ВолховсN
кого муниципального района Ленинградской области на 2016 год" читать в новой редакции (прилагается).
8.Опубликовать данное решение в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
9. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
10.Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 Т.АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

С приложениями №4.5,6 можно ознакомиться в администрации МО КСП и на официальном сайте администрации
www.колчаново.рф

Приложение № 1 к решению Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
от 23 декабря 2015 №46; от 01 марта 2016 №08

Источники финансирования дефицита бюджета МО  Колчановское сельское поселение на 2016 год

Код бюджетной классифкации Наименование показателя Сумма т.р.

803.01050201100000.510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений N44385,9
803.01050201100000.610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 44633,3
                                                  Всего источников финансирования 247,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  к решению Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение
от 23 декабря 2015 года №46; от  01 марта 2016 года №08; от 02 июня 2016 года №24;
от 19 июля 2016 года №26; от 22 августа 2016 года №29; от 17 октября 2016 года №31

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение
по разделам и подразделам классификации расходов на 2016 год

Наименование раздела код Бюджет N
и подраздела раздела подраздела всего т.р.

Общегосударственные вопросы 0100 7289,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 0103 30,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти, субъектов РФ, местных администраций 0104 6326,7
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансовоN бюджетного) надзора 0106 211,2
Резервный фонд 0111 20,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 701,3
Национальная оборона 0200 195,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 195,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 220,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона 0309 53,0
Обеспечение пожарной безопасности 0310 167,4
Национальная экономика 0400 5936,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5640,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 296,0
ЖилищноN коммунальное хозяйство 0500 22407,9
Жилищное хозяйство 0501 530,0
Коммунальное хозяйство 0502 17160,0
Благоустройство 0503 4717,9
Культура, кинематография 0800 7212,2
Культура 0801 7212,2
Социальная политика 1000 1372,4
Пенсионное обеспечение 1001 1372,4
Всего расходов 44633,3

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 сентября 2016 года № 210/1

Об утверждении норматива среднерыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на 4 квартал 2016 года,
предоставляемых за счет средств областного бюджета ЛенингD
радской области в рамках реализации на территории ЛенинградсD
кой области федеральных целевых программ и государственных
программ Ленинградской области

В целях реализации федеральных,  региональных и местных  целевых
программ в Ленинградской области, направленных на улучшение
жилищных условий граждан, состоящих на учёте нуждающихся в полуN
чении жилой площади,  в соответствии с постановлением ПравительN
ства Ленинградской области от 11.08.2009 года № 264  "О размерах
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей плоN
щади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской облаN
сти",  руководствуясь методическими рекомендациями, утвержденныN
ми распоряжением Комитета по строительству Правительства ЛенинN
градской области от 4 декабря 2015 № 552 "О мерах по обеспечению
осуществления полномочий комитета по строительству ЛенинградсN
кой области по расчету размера субсидий и социальных выплат, преN
доставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской
области в рамках реализации на территории Ленинградской области
федеральных целевых программ и государственных программ  ЛеN
нинградской области", администрация постановляет:
1. Утвердить на 4 квартал 2016 года норматив стоимости 1 кв. м общей
площади жилья по муниципальному образованию Колчановское сельN
ское поселение  для расчёта размера субсидий предоставляемых на
приобретение (строительство) жилья в размере 35498 руб.  (тридцать
пять тысяч четыреста девяносто восемь) согласно приложению 1.
2. Опубликовать данное постановление  в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф
3. Постановление вступает в силу на следующий день после  его офиN
циального опубликования.
4.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

  Ю.БОЙЦОВА,
глава  администрации

Утверждено
Постановлением  администрации
МО Колчановское сельское поселение
от 27 сентября  2016 года № 210
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАСЧЁТ
Норматива стоимости одного квадратного метра общей

площади жилья на 4 квартал 2016года

В соответствии с распоряжением комитета по строительству ЛенинN
градской области от  4 декабря 2015года №552 "О мерах по обеспечеN
нию осуществления полномочий комитета по строительству ЛенингN
радской области по расчету размера субсидий и социальных выплат,
предоставляемых за счет средств областного бюджета ЛенинградсN
кой области в рамках реализации на территории Ленинградской облаN
сти федеральных целевых программ и государственных программ
Ленинградской области" на территории МО Колчановское сельское
поселение произведен сбор данных и расчет средней рыночной стоN
имости 1 м2 жилья:
N по данным ОАО "Ленинградское областное жилищное агентство
ипотечного кредитования средняя стоимость в 3 квартале 2016 года
(с учётом расходов на оформление всей ипотечной сделки) составляN
ет (Ст.кред.) N 20000 рублей;
N по данным муниципального казенного учреждения капитального
строительства администрации Волховского муниципального района
на 2 квартал 2016 года (Ст.строй.) 41180 N руб.;
N  по данным договоров куплиNпродажи, зарегистрированных в УправN
лении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Ленинградской области (Ст.дог.) 27720руб.
N по данным Петростата   стоимость жилья в Ленинградской области
во 2  квартале 2016 года  N  55089 руб. (Ст.стат.)

Расчет произведен по формуле:
Ср. ст. кв. м = ( Ст.дог. х  0,92 + Ст.кред. х 0,92+Ст.стат,  + Ст. строй.
                                                        N
и составляет
Ср. ст. кв.м = Ср. кв. м х К дефл.
К дефл. = 101,3
Ср. ст. кв. м =27720 х 0,92  +  20000 х 0,92 + 55089+41180      = 35042,85руб.
                                                               4

Итого: Ср. ст. кв. м:35042,85  х 1,013 =35498 руб.

Норматив средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на территории муниципального

образования Колчановское сельское поселение, расположенного
в границах  Волховского муниципального района

в 4 квартале 2016 года

Наименование муниципального образования (поселения) N МО КолN
чановское сельское поселение
Реквизиты правового акта органа местного самоуправления об утверN
ждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра обN
щей площади  жилья N постановление администрации от 06 июля 2016
№141 "Об утверждении норматива среднерыночной стоимости одноN
го квадратного метра общей площади жилья на 3 квартал 2016 года по
МО Колчановское сельское поселение"
Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей  площади жилья
(Ср_ст_квм) Ст_дог Ст_кред Ст_стат Ст_строй
35498                    27720 20000 55089 41180

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 сентября 2016 года № 199/1

О  назначении контрактного управляющего  в  администрации муD
ниципального образования Колчановское сельское поселение ВолD
ховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля
2013 года  №  44NФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
Уставом МО Колчановское сельское поселение, в целях повышения
эффективности, результативности по обеспечению деятельности в
сфере закупок товаров, работ, услуг, администрация постановляет:
1. Возложить обязанности контрактного управляющего  по обеспечеN
нию деятельности администрации муниципального образования КолN
чановское сельское поселение  в сфере закупок товаров, работ, услуг
на Попову Юлию Михайловну N главного специалиста сектора бухгалN
терского учета и отчетности N бухгалтера администрации МО КолчаN
новское сельское поселение.
2.Непомнящей Татьяне Николаевне N специалисту по делопроизводN
ству администрации МО Колчановское сельское поселение внести
дополнения в  должностную инструкцию. Ознакомить Попову Юлию
Михайловну с должностной инструкцией контрактного управляющего
под роспись.
3.Опубликовать данное постановление в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официN
ального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

     Ю.БОЙЦОВА,
глава  администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте администрации www.колчаново.рф

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 20 октября 2016 года № 43

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 23 марта 2011 года № 18 " Об  утверждении Положения "Об административной
комиссии МОВындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области"

В соответствии с   областным  законом от 13 октября 2006 года № 116Nоз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований  Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных
правонарушений" с изменениями, внесенными областным законом от 16 декабря 2010 года № 77Nоз, части 1 статьи  32.2  Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях , совет депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение решил:
1.Внести в пункт 4.14 Положения об административной комиссии муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области изменения и читать его в следующей редакции:
"4.14. Лицо, привлеченное к административной ответственности, обязано уплатить административный штраф в срок не позднее шестидесяти
дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или
срока рассрочки, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях".
2. Данное решение подлежит опубликованию  в средствах массовой информации N газете "Волховские Огни" и размещению на официальном
сайте МО Вындиноостровское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

 А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 13 октября 2016 года №32

О безвозмездной передаче муниципального имущества в сфере
водоснабжения и водоотведения из муниципальной собственности
муниципального образования Староладожское сельского поселеD
ния Волховского муниципального района Ленинградской области в
государственную собственность Ленинградской области

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от
22.08.2004 № 122NФЗ "О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в ФедеN
ральный закон "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной влаN
сти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах органиN
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
муниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях
реализации областного закона Ленинградской области от 29.12.2015
№ 153Nоз "О перераспределении полномочий в сфере водоснабжеN
ния и водоотведения между органами государственной власти ЛенинN
градской области и органами местного самоуправления поселений
Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон
"Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений ЛеN
нинградской области", совет депутатов муниципального образования
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области Р Е Ш И Л:
1. Утвердить перечень муниципальных предприятий как имущественN
ных комплексов, предлагаемых к передаче из муниципальной собственN
ности МО Староладожское сельское поселение Волховского мунициN
пального района Ленинградской области в государственную собственN
ность Ленинградской области (приложение 1).
2. Передать безвозмездно в собственность Ленинградской области
имущество,  согласно утвержденному перечню (приложение 2).
3. Администрации муниципального образования Староладожское сельN
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области направить в Ленинградский областной комитет по управлеN
нию государственным имуществом предложение о передаче имущеN
ства, указанного в пункте 1 настоящего решения, из муниципальной
собственности муниципального образования Староладожское сельN
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области в государственную собственность Ленинградской области.
4. Решение совета депутатов №3 от 29 января 2016 года "О безвозN
мездной передаче муниципального имущества из собственности муN
ниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области в госуN
дарственную собственность Ленинградской области" считать утраN
тившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Л.А.ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение

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



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 5.00, 6.00 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, 2.45 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
23.05 «Дом�2. Город любви» 16+
0.05 «Дом�2. После заката» 16+
1.05 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» 12+

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 «ЧЕРТА» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ОТРЯД» 16+
22.00 Х/ф «ЗАЗА» 16+
23.45 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 16+
2.45 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 «Лучшее в спорте» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 19.55 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 11.30, 14.35, 0.45 Все на Матч!
9.00 Матч ТВ. Лица 12+
10.00 Здесь был Матч 12+
10.30 Лучшие матчи года 12+
12.05 Лучшие нокауты года 16+
14.05, 1.55 Д/ф «После боя « 16+
18.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный
 кубок. Россия � Египет
20.00 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Бешикташ» (Турция) � «Наполи» (Италия)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико»
(Мадрид, Испания) � «Ростов» (Россия)
1.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
2.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика»
(Португалия) � «Динамо» (Киев, Украина) 0+
4.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
5.30 Д/ф «Непобедимый Джимбо» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Наследница» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Победить рак» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» 12+
0.30, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00,
5.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�2» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени»  16+
2.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
4.30 «FUNТАСТИКА» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж � 250»
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Последнее пристанище
 тамплиеров»
16.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.50 «Острова»
17.30 Юрий Башмет, Даниил Трифонов и
Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
18.30 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриатики»
18.45 Д/с «85 лет Дмитрию Башкирову.
 «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Кто мы?»
21.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»

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, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с «ПОД
 ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
14.35, 15.25, 16.45, 17.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
 «ТАЙФУН» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
КРОВАВЫЙ УИКЕНД» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ИГРУШКА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ТОЧКА ЛЖИ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. СЛАДКОЕ МЯСО» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
СУДЕБНАЯ ОШИБКА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. УХАЖЕРЫ» 16+
0.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
2.45 Х/ф «24 ЧАСА» 16+
4.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 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 «Место встречи» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.50,
3.00 Новости
9.20, 4.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.05 «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 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 16+
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко» 12+
2.30 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, 1.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
 Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
23.50 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» 12+
3.05 Т/с «ДАР» 12+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 4.45 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» «Бенефис
Е. Варнавы» 16+
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 16+
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 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 16+
23.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
2.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ  КАК  ПОДРОСТКИ» 16+
6.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

7.00, 2.15 «Экстрасенсы. По ту сторону
 другого мира» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «ЧЕРТА» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ОТРЯД» 16+
19.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
22.00 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 16+
23.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+
2.45 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 Формула�1. Гран�при Мексики 0+
7.00, 7.25, 8.55, 11.35, 14.10, 15.15,
17.50 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 11.40, 15.20, 18.55, 23.00 Все на Матч!
 Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
 Эксперты
9.00, 1.25 Д/с «Быть Марадоной» 16+
9.35 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» � «Бордо» 0+
12.10 Футбол. Чемпионат Италии.
 «Сампдория» � «Интер» 0+
14.15 «Спортивный детектив»
 Документальное расследование 16+
15.50 Футбол. Чемпионат Англии.
 «Саутгемптон» � «Челси» 0+
17.55 Спортивный интерес 16+
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. «Рубин» (Казань) � «Локомотив»
 (Москва)
21.30 «Точка» Специальный репортаж 16+
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
23.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА  О  КРАСНОМ  ДРАКОНЕ» 16+
2.00 Д/ф «Непобедимый Джимбо» 16+
3.05 Д/ф «Быть равными» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Места Силы. Алтайский край» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «За гранью возможного» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ
 ОБРЯД» 16+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
9.30 М/ф «Гадкий Я�2» 6+
11.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
 СПАСИТЕЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 12+
23.05, 0.30 «Уральские пельмени»  16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
2.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
4.30 «FUNТАСТИКА» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений» Ведущий
 Александр Казакевич
11.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
13.25 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Центр управления «Крым»
15.10 Телеспектакль «ЛИКА» по пьесе Армена
 Зурабова
16.35 «Цвет времени» Клод Моне
16.45 Д/ф «Михаил Миль. Испытание на
 прочность»
17.25 «Шостаковичу посвящается...»
Д.Мацуев, В. Лаврик, А.Сладковский и
Государственный симфонический оркестр
Республики Татарстан
18.45 Д/с «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10, 10.25, 11.15, 12.30, 13.15, 14.05, 14.55,
 16.05, 16.55, 17.40  Т/с «ШУЛЕР» 16+
19.00, 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. МИЛЫЕ КОСТИ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. УЧИТЕЛЬ
 ХИМИИ» 16+
23.15 «Момент истины»16+
0.10 «Место происшествия. О главном» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОВ ЛУНЫ» 16+
3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОГАТАЯ
НЕВЕСТА» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРОШЕННЫЙ
СЫН» 16+
4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАХНЕМ НЕ
ГЛЯДЯ» 16+
5.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВРЕМЯ И
ДЕНЬГИ» 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 «Поздняков» 16+
0.10 «Место встречи» 16+
2.10 Их нравы 0+
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, 0.50,
3.00 Новости
9.20, 4.25 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.05 «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 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 16+
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с
 Евгением Евтушенко» 12+
2.30 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» с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
0.00 Специальный корреспондент 12+
3.05 Т/с «ДАР» 12+
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Семинар  для  страхователей
10 ноября в 12 часов специалисты Ленинградского регионального отделения

Фонда социального страхования проведут бесплатный семинар с работодателя�
ми на тему "Новое в законодательстве. Актуальные вопросы применения зако�
нодательства об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством. Передача полномочий по адми�
нистрированию страховых взносов в налоговые органы".

Приглашаем страхователей по адресу:
г. Волхов, пл. Ленина, д.1, ВГДК



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 3.05, 4.35 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 «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+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
3.00 «ТНТ�Club» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�5»
 «ЧЕЛОВЕК В ОГНЕ» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.00, 2.25 «Экстрасенсы.
По ту сторону другого мира» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Х/ф «СМОТРИ В ОБА» 12+
10.35 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+
12.30 «Бремя обеда»
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ОТРЯД» 16+
22.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА» 16+
23.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
2.55 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

7.00, 7.25, 8.55, 10.05, 12.10, 15.05,
18.10 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.15, 15.10, 18.15, 1.00 Все на Матч!
9.00 Д/с «Быть Марадоной» 16+
9.35 Д/с «Легендарные клубы» 12+
10.10 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия
 (Дортмунд, Германия) � «Спортинг»
 (Португалия) 0+
12.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) � «Байер» (Германия) 0+
14.45 «Десятка!» 16+
15.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) � «Лион» (Франция) 0+
17.40 «Культ тура» 16+
18.45 «Наши парни» Спец. репортаж 12+
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла.
 Финляндия � Россия
22.00 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия)
� «Дандолк» (Ирландия)
22.55 Футбол. Лига Европы.
«Шальке» (Германия) � «Краснодар» (Россия)
1.30 Обзор Лиги Европы 12+
2.00 Пляжный футбол. Межконтинентальный
кубок. Россия � Иран 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне»  12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Земля без мужчин» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»  12+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
 МАТЕРИАЛЫ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
9.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�3» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�4» 16+
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
1.40 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ» 12+
3.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
5.30 «Ералаш 0+»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Россия, любовь моя!» «Русские в
 Дагестане»
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
15.10 Д/ф «85 лет со дня рождения художника.
 «Анатолий Зверев»
15.40 Д/ф «Что скрывают камни
 Стоунхенджа?»
16.40 Большая опера�2016
18.45 Д/с «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 «Культурная революция»
22.00 Алексей Симонов. «Кусочки жизни...
Василий Соловьев�Седой»
22.25 Д/ф «Споемте, друзья!
В. Соловьев�Седой»
23.45 Худсовет
1.25 М/ф «Приключения Васи Куролесова»
 «История кота со всеми вытекающими
 последствиями»

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»
10.40, 12.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
13.30 Х/ф «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА
 ОШИБКУ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЙ
 УИКЕНД» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ИГРУШКА» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ ПЛАЧ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ СТАРОГО
 ДОМА» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТИК» 16+
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЖГУЧАЯ СТРАСТЬ» 16+
5.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ВСПОМНИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 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+
19.40 «Экстрасенсы против детективов» 16+
21.10 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ» 16+
23.15 «Фестиваль Авторадио «Дискотека
80�х» 12+
3.00 «Место встречи» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20, 5.25 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.25 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Группе «Чайф» � 30 лет. Юбилейный
 концерт в «Олимпийском»
2.20 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, 1.20 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
 Евгением Поповым 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ
 КОЛЁСАХ» 12+
3.30 Т/с «ДАР» 12+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 4.40 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, 2.45 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
5.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» «ДЫМ И
ЗЕРКАЛА» 12+
6.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.00 «Экстрасенсы.
По ту сторону другого мира» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
10.45 Х/ф «ЗАЗА» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ОТРЯД» 16+
22.00 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+
23.45 Х/ф «МОЕ СЕРДЦЕ ДЛЯ ТЕБЯ» 16+
2.50 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 «Безумные чемпионаты» 16+
7.00, 7.25, 8.55, 10.35, 13.10, 14.55,
21.25 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 10.40, 15.00, 18.50, 0.45 Все на Матч!
9.00, 5.00 Д/с «Быть Марадоной» 16+
9.35, 5.35 Спортивный интерес 16+
11.10 Футбол. Лига чемпионов. «ПСВ»
(Нидерланды) � «Бавария» (Германия) 0+
13.15 Д/ф «Мэнни» 16+
15.30 «Звёзды футбола» 12+
16.00 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) � «Барселона» (Испания) 0+
18.00 «Точка» Специальный репортаж 16+
18.30 «Золото или забвение» Специальный
 репортаж 12+
19.20 Гандбол. Чемпионат Европы�2018.
 Отборочный турнир. Мужчины.
Россия � Словакия
21.30 Д/ф «Монако. Ставки на футбол» 16+
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Монако» (Франция) � ЦСКА (Россия)
1.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Помочь брату» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Писания Богов» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»  12+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15, 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО�
ТО ЕСТЬ» 16+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
9.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�2» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�3» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей»16+
0.30 «Уральские пельмени»  16+
2.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
4.30 «FUNТАСТИКА» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...» Москва прогулочная
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
14.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
15.10 Искусственный отбор
15.50, 22.25 Д/ф «Что скрывают камни
 Стоунхенджа?»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 Юрий Башмет, Камерный ансамбль
«Солисты Москвы» и хор «Голоса Конельяно»
18.25 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
18.45 Д/с «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Власть факта. «Крылья России»
22.00 Д/ф «Анатолий Зверев»
23.45 Худсовет
1.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление
 русского француза»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
 БЛАДА» 12+
13.45 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СТРАСТИ СТАРОГО ДОМА» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ ПЛАЧ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ОМОЛОЖЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ШУМОВАЯ МАФИЯ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
НЕВИДИМЫЙ СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ» 16+
0.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
2.35 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
4.25 Х/ф «САПЕРЫ.
БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 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+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Большие родители» Ильинский 12+
0.50 «Место встречи» 16+
2.50 «Дачный ответ» 0+
3.55 Их нравы 0+
4.05 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.50,
3.00 Новости
9.20, 4.25 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.05 «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 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 16+
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с
 Евгением Евтушенко» 12+
2.30 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» с Ольгой Скабеевой и
 Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
3.05 Т/с «ДАР» 12+

   ЗАКУПАЕМ   ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

            Выезд  для  оценки  бесплатно
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СРЕДА, 2 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ

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 М/ф «Делай ноги�2» 12+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 1.30 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00, 20.00 Т/с «БИТВА
ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
14.25, 15.25 «Comedy Woman» 16+
16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
 ФЕНИКСА» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
 расследование» 16+
21.30 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
23.30 «Дом�2. Город любви» 16+
0.30 «Дом�2. После заката» 16+
2.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
4.05 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
5.50 «Женская лига» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�5» «ЗЕМЛЯ
ОБЕТОВАННАЯ» 16+

6.00 «Такие странные» 6+
6.25 Х/ф «СМОТРИ В ОБА» 12+
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 Х/ф «ОДИНОКИМ
 ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
12.25 «Бремя обеда» 12+
12.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
15.30 «Любимые актеры» 12+
16.15 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
23.15 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
1.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+

6.30 Все на Матч! События недели 12+
6.50 Х/ф «МАТЧ» 16+
9.15 Х/ф «РОККИ�4» 16+
10.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Томь» (Томск) � «Спартак» (Москва)
13.00 Все на футбол! Афиша 12+
13.45 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла.
Россия � Швеция
17.00 Реалити�шоу «Бой в большом
городе» 16+
18.00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо
 против Тимоти Брэдли. Бой за титул WBO в
 полусреднем весе 16+
19.05 Матч ТВ. Лица 12+
20.00, 22.25, 0.40 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» � «Эвертон»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» � «Лацио»
1.15 Шорт�трек. Кубок мира 0+
1.45 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок
2.45 Волейбол. Мужчины. Чемпионат России.
«Локомотив» (Новосибирск) � «Зенит� Казань»
4.45 Этот день в истории спорта 12+
5.00 Профессиональный бокс. Бой за титул
чемпиона WBO в полусреднем весе. Мэнни
Пакьяо против Джесси Варгаса

6.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «Азбука здоровья с Геннадием
 Малаховым» 12+
12.45 Х/ф «ШПИОН»
16.30, 17.30, 18.30, 19.45, 21.00, 22.00, 23.15,
 0.15 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» 16+
1.15, 2.15, 3.15, 4.00 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
4.45 «Городские легенды.
Замкнутый круг Петроградки» 12+
5.30 «Городские легенды. Москва.
Марьина роща» 12+

6.00, 11.30 М/с «Как приручить дракона.
 Легенды» 6+
6.25 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.55, 2.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
 ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
14.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
 ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
19.05 М/ф «Университет монстров» 6+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
 ЧУДОВИЩ» 6+
22.55 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
0.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
4.30 «Ералаш» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
11.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до
 светлой полосы»
12.45 Пряничный домик. «Жители края земли»
13.15 В. Халилов и Центральный военный
оркестр Министерства обороны РФ
14.00 Д/ф «Зелёная планета»
15.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
17.00 «Игра в бисер»
17.40 «Цвет времени» Василий Поленов
17.50 В. Васильев, С. Безродная,
А. Домогаров, Д. Назаров, С.Полянский,
В. Зельдин, В. Васильева и Российский
государственный академический камерный
«Вивальди�оркестр» в концерте «Унесенные
ветром»
19.20 Х/ф «РОДНЯ»
21.00 Большая опера�2016
22.45 «Белая студия» Алексей Немов

7.10 М/ф «Храбрый олененок», «Мешок
 яблок», «Мойдодыр», «Муха�Цокотуха»,
 «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Чебурашка
 идет в школу», «Шапокляк» 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. ТЕРМИНАТОР» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД. ШУМОВАЯ МАФИЯ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ РЕБИНДЕРА» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД. ТОЧКА ЛЖИ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. МАВР» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. МИЛЫЕ КОСТИ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. ОМОЛОЖЕНИЕ» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. СЛАДКОЕ МЯСО» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 0.05, 1.05,
2.05 Х/ф «ТАЛЬЯНКА» 16+
3.05, 4.05, 5.00, 5.55 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+

5.00 Их нравы 0+
5.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» 0+
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.25 «Патриот за границей» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» Научно�
популярный цикл Сергея Малозёмова 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Однажды...» с Сергеем Майоровым 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20, 19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.50 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном 16+
23.40 «Охота» 16+
1.15 «Таинственная Россия» 16+
2.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Игорь Тальков. «Я без тебя, как без
кожи» 12+
11.20 Смак 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «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 «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ» 16+
2.50 Х/ф «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» 16+
4.25 «Модный приговор»

5.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
 «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом.
Юрий Стоянов» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.20 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 12+
0.50 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 12+

6.30 Футбол. Лига Европы. «Саутгемптон»
(Англия) � «Интер» (Италия) 0+
7.00 «Зарядка ГТО» 0+
7.20 Х/ф «ИГРА» 16+
9.05 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (Россия) � «Дандолк» (Ирландия) 0+
11.05 Х/ф «МАТЧ» 16+
13.30 Футбол. Лига Европы. «Фенербахче
(Турция) � «Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+
15.30 Фигурное катание. Гран�при России.
Танцы на льду. Короткая программа
16.05, 18.00, 21.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35, 0.45 Все на футбол! Афиша 12+
17.15 Фигурное катание. Гран�при России.
 Мужчины. Короткая программа
18.55 Пляжный футбол.
 Межконтинентальный кубок. 1/2 финала
19.55 Х/ф «РОККИ�4» 16+
22.10 «Бой в большом городе» Live 16+
22.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
 ПАКЬЯО» 16+
1.30 Фигурное катание. Гран�при России.
Пары. Короткая программа. Женщины.
Короткая программа 0+
3.40 «Правила боя» 16+
4.00 Смешанные единоборства. BELLATOR.
Сергей Харитонов (Россия) против Джейла
Айялы (США)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.30, 17.30,
18.15, 19.15 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
20.15 Х/ф «ШПИОН»
0.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
2.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+
4.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА:
 ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
5.45 «Городские легенды. Калуга.
Окно в космос» 12+

6.00 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00, 3.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ,
 КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 6+
10.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 0+
12.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК�2» 0+
13.45 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
16.00 «Уральские пельмени»  16+
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�4» 16+
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ  ПАССАЖИРЫ  ПОЕЗДА 123» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
 ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
23.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
1.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
12.15 Песни и танцы народов России
12.35, 1.55 «Русские сезоны» на
Международном фестивале цирка в Монте�
Карло�2015
13.45 Союзмультфильму посвящается...
«Шедевры анимации» Песни из
мультфильмов
15.15 Алексей Симонов. «Кусочки жизни...
Василий Соловьев�Седой»
15.40 Д/ф «Споемте, друзья! В. Соловьев�
Седой»
16.40 Спектакль «ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУПЫ!»
18.10 «Линия жизни»
19.10 «Романтика романса» Василий Герелло
20.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 Х/ф «ЖАННА ПУАССОН, МАРКИЗА ДЕ
ПОМПАДУР» 16+
1.30 М/ф «Шпионские страсти»
матч

7.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 12+
9.00 «Дом�2. Live» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00
 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «КЛАСС» 16+
3.00, 4.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�5»
«ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

6.00, 4.10 Мультфильмы 6+
8.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
15.30 «Любимые актеры» 12+
16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

6.15, 7.10, 8.10, 9.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
 «ТАЙФУН» 12+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 13.20 Х/ф «НАЗАД В
 СССР» 16+
14.20, 15.20, 16.20, 17.25 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ
 ВОРОТА» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.05, 0.00, 1.05,
2.00 Х/ф «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+
3.05, 4.00, 5.05, 6.05 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» 16+

5.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ.
ЧИСТО КРЕМЛЕВСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
6.05, 8.15, 10.20 Т/с «АГЕНТ
 НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
14.10, 16.20, 19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.00 Концерт Юмор FM «Все хиты
Юмора» 12+
1.05 Х/ф «МОЙ ДОМ � МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+
8.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.15, 12.20, 15.15 «Война и мир» 16+
18.35 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Городские пижоны» «Ленни
Кравиц» 12+
2.20 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 16+
4.30 Модный приговор
5.30 Контрольная закупка

5.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
«МИРНОЕ ЛЕТО 21�ГО ГОДА»
8.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
10.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20, 20.30 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
22.30 Х/ф «СТЕНА» 12+
1.55 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 16+

28 октября 2016 года №4228 октября 2016 года №4228 октября 2016 года №4228 октября 2016 года №4228 октября 2016 года №42
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

15

ПЯТНИЦА, 4 НОЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СУББОТА, 5 НОЯБРЯ

Сайт  газеты:  volhovogni.ru

ПОМОЖЕМ  СЕМЬЯМ  ПОГИБШИХ
Всероссийское добровольное пожарное общество объявляет  сбор пожертвований на оказание

помощи семьям сотрудников  МЧС России, погибших  22 сентября 2016 года при тушении пожара в
г. Москве.

Реквизиты Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожар�
ное общество": Юридический адрес: 123423, г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 39, корп. 1;

ИННН 7734028820; КПП 773401001; р/счет 40703810838200100208 в ПАО "Сбербанк России" г.
Москва; БИК 044525225; Кор/счет 30101810400000000225.

Назначение платежа "Пожертвование на оказание помощи семьям погибших пожарных 22.09.2016
в гор. Москве".

Е. ШИТОВА, инспектор ОНД и ПР Волховского района



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 ОРДЕН
 ФЕНИКСА»  16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА» 12+
19.00, 19.30 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
20.00 Концерт «Павел Воля.
Большой Stand�up» 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!» «ДАЙДЖЕСТ» 16+
2.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА�2:
 СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 16+
3.45 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
5.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» «МОДУС
 ВИВЕНДИ» 12+
6.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Такие странные» 6+
6.45, 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 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
16.15, 22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.30 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+

6.30 Профессиональный бокс. Бой за титул
 чемпиона WBO в полусреднем весе.
Мэнни Пакьяо против Джесси Варгаса
9.00 Смешанные единоборства. UFC 16+
11.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО» 16+
13.15 Фигурное катание. Гран�при России.
Произвольные программы 0+
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла.
Россия � Чехия
17.00 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. «Терек» (Грозный) � «Зенит» (С�Пб)
18.55 После футбола с Г. Черданцевым
20.00 Х/ф «РОККИ�5» 16+
22.00 Реалити�шоу «Бой в большом
городе» 16+
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
 Интервью. Эксперты
23.45 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
 «Мидтьюлланд» (Дания) � «Ростов�Дон»
 (Россия) 0+
1.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» � УНИКС (Казань) 0+
3.45 Шорт�трек. Кубок мира 0+

6.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
6.30 «Азбука здоровья с Г. Малаховым» 12+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.00 «Места Силы. Алтайский край» 12+
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
16.30, 17.45, 19.00, 20.00, 21.15, 22.15, 23.30,
0.30 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» 16+
1.45, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
5.15 «Городские легенды. Нетеатральные
 трагедии Театральной площади» 12+

6.00, 5.20 «Ералаш» 0+
6.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК�2» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30, 18.20 «Мастершеф. Дети»
Второй сезон 6+
10.30, 3.50 М/ф «Синдбад.
Легенда семи морей» 12+
12.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
14.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
 ЧУДОВИЩ» 6+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 М/ф «Университет монстров» 6+
19.20 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+
23.30 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 6+
2.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «РОДНЯ»
12.10 Д/ф «Светлана Крючкова»
12.50 Д/ф «Живой свет с Дэвидом Аттенборо»
13.45 Концерт Государственного
 академического ансамбля народного танца
 им. Игоря Моисеева
14.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
15.55 Д/ф «Рина Зеленая � имя собственное»
16.35 Вениамин Смехов, Светлана Крючкова,
Константин Райкин, Дмитрий Назаров в
спецпроекте «Послушайте!»
17.20 «Пешком...» Москва ар�деко
17.50 «Романтика романса» Андрею Эшпаю
посвящается
18.40 «Библиотека приключений»
18.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»

6.55 М/ф «Наследство волшебника Бахрама»,
 «Котенок по имени Гав», «Вершки и корешки»,
 «Ну, погоди!» 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 15.15,
 16.05 Х/ф «ТАЛЬЯНКА» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» Информационно�
налитическая программа
19.30, 20.25, 21.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ» 16+
22.20, 23.20, 0.20, 1.15 Х/ф «СПЕЦНАЗ�2» 16+
2.15, 3.15, 4.05, 5.00 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» 16+

5.00 «Охота» 16+
6.30 «Октябрь 1917. Почему большевики
 взяли власть» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20, 19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
0.00 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+
2.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

5.50, 6.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 «Смешарики. ПИН�код»
8.20 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» 16+
13.45 Юбилейный концерт Раймонда Паулса
16.30 «Лучше всех!»
17.50 «Точь�в�точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» Высшая
 лига 16+
0.40 Х/ф «ФАРГО» 16+
2.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» 16+
4.15 Контрольная закупка

4.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
«ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама» Евгения 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 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 12+
17.50 «Удивительные люди» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»
0.00 Т/ф «Клинтон VS. Трамп.
Накануне выборов в США» 12+
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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 (42)
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 (42)
Продам подушку от варикоза
«Варифорт», цена договорная.
Тел: 8�953�373�69�61 (43)
Продам участок (14 соток) под ИЖС в
с. Старая Ладога, есть новая теплица,
забор. Цена 900000 руб.
Тел: 8�904�615�54�88 (41)
Продам 4 плафона для люстры, цена
40 руб./шт.; элек. машинку для стрижки
волос; б/у светильник люмини�
сентный, 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 (41)
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) (41)
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 (44)
Продам 1/2 зимнего дома.
Водопровод. Уч�к (3 сотки). Цена
договорная. Тел: 8�950�004�35�92 (44)
Продам 4�хкомнатную квартиру в
Н.Ладоге (м�р В). Цена 2600 т.р.
Тел:  8�905�263�16�37 (44)
Продам для коробки урал (141): вал
скоросной с шестернем�1шт; мон�
тажная стыковка ямз+камаз�1 шт;балку
переднюю ямз+камаз�1шт.
Тел: 8�950�328�91�24 (43)
Продам Mitsubishi Outlander XL , 2009
г.в. АКПП, велюл, литые диски,  зимняя
резина, фаркоп, тонировка, состояние
идеальное. Тел: 8�905�273�23�81 (41)
Продам гараж на кольце «2» с
документами. 100 т.р.
Тел: 8�950�04�33�708 (41)
Продам дачу в сад�ве «Брусничка».
 280 т.р Тел: 8�905�263�16�37 (44)
Продам духовку электрическую.
Тел: 8�965�058�16�48 (43)
Сдам 1�комн. кв�ру в В�2 на длит. срок.
Тел: 8�911�706�96�45 (42)
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. Т
ел: 8�904�615�54�88 (41)
Услуги:стрижка кошек и собак.
Передержка на время отъезда и
отпуска.
Тел: 8�964�399�06�71(44)

18+18+18+18+18+

реклама

реклама

ОАО " ВОЛХОВСКИЙ  КОМБИКОРМОВЫЙ  ЗАВОД"

приглашает на работу:

� начальника  испытательной  лаборатории
(требуется профильное образование, опыт работы);
� заместителя начальника теплотехнической службы,

� инженера по комплектации оборудования
(требуется высшее техническое образование,

опыт работы).
Г рафик работы: 5/2, 8�часовой раб. день.

З/плата � достойная. Выплата заработной платы произво�
дится в соответствии с ТК РФ 2 раза в месяц, карьерный

рост, медицинское страхование, обеспечение спецодеж�
дой, доставка на работу

и с работы транспортом предприятия.

Адрес: г. Волхов, Мурманское шоссе, д. 8
Телефон отдела кадров: 8 (81363) 255�90
Контактный телефон: 8�921 �946�24�41

р
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а

4 ноября с 10�00 до 17�00 в ВГДК
6 ноября с 10�00 до 15�00 в ДК с.Старая Ладога
12 ноября с 10�00 до 14�00 в ДК г.Новая Ладога

ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА
ПАЛЬТО

(Москва, С�Пб, Торжок)
В ассортименте:  демисезонные и

зимние пальто, болоньевые пальто!
Новинки сезона!

Возможна рассрочка!

реклама

 ГРАФИК
ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ,

ЕДВ и иных социальных
выплат в  ноябре

Через отделения Сбербанка:
17 ноября. Через отделения  ПАО
"Банк Санкт�Петербург" , ПАО
"Балтийский банк", Филиал №
14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО  ,
ПАО "СОВКОМБАНК",  АО  "Рос�
сельхозбанк",    Филиал "Петров�
ский" ПАО Ханты�Манский банк
Открытие",   ПАО "РОСГОCСТРАХ
БАНК",  ПАО "Почта Банк"  �   16
ноября .

Через отделения почтовой связи

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

С  28  ОКТЯБРЯ  СУДЕБНЫЙ  УЧАСТОК  №7
 РАСПОЛАГАЕТСЯ  ПО  НОВОМУ  АДРЕСУ:

г.Волхов, Волховский пр., д.39 (вход со стороны парка).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10 октября 2016 года № 273

О создании и организации деятельности муниципальной пожарной
охраны, порядке взаимоотношений муниципальной пожарной ох<
раны с другими видами пожарной охраны на территории муници<
пального образования Пашское сельское поселение

В целях улучшения положения с обеспечением пожарной безопасно�
сти на территории Пашского сельского поселения, в соответствии с
Федеральным законам от 21 декабря 1994 года № 69�ФЗ "О пожарной
безопасности", Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления  в
Российской Федерации", Устава Пашского сельского поселения ад�
министрация МО Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о создании пожарной охраны в сельском
поселении согласно приложению №1.
2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на
территории поселения оказывать содействие добровольным пожар�
ным.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации МО Пашское
сельское поселение.
4. Контроль за исполнением оставляю за собой.

   А.Т. КУЛИМАНОВ,
и.о. главы администрации Пашского сельского поселения

С приложением можно ознакомиться в администрации
Пашского СП и на официальном сайте www.admpasha.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 19 октября 2016 года № 47

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
№ 39 от 26.07.2016 года "О безвозмездной передаче муници<
пального имущества в сфере водоснабжения и водоотведения из
собственности муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области в государственную собственность Ленобласти"

В соответствии с Областным законом Ленинградской области №153�
оз от 29 декабря     2015 года "О перераспределении полномочий в
сфере водоснабжения и водоотведения между органами государствен�
ной власти Ленинградской области и о внесении изменений в Обла�
стной закон "Об отдельных вопросах местного значения сельских по�
селений Ленинградской области", Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 374 "О перечнях до�
кументов, необходимых для принятия решения о передаче имущества
из федеральной собственности в собственность субъекта Российс�
кой Федерации или муниципальную собственность, из собственности
субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или
муниципальную собственность, из муниципальной собственности в
федеральную собственность или собственность субъекта Российской
Федерации", для повышения надежности обеспечения потребителей
услугами водоснабжения и водоотведения, создания экологически
безопасной водной среды, осуществления комплексной модерниза�
ции водопроводно�канализационного хозяйства, повышения энерго�
эффективности системы водоснабжения и водоотведения, Совет
депутатов МО Иссадское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов № 39
от 26.07.2016 года "О безвозмездной передаче муниципального иму�
щества в сфере водоснабжения и водоотведения  из собственности
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области в государ�
ственную собственность Ленинградской области".
2.  Утвердить перечень муниципальных предприятий как имуществен�
ных комплексов, предлагаемых к передаче из муниципальной собствен�
ности муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области в госу�
дарственную собственность Ленинградской области (приложение 1).
3.  Передать безвозмездно в собственность Ленинградской области
имущество,  согласно утвержденному перечню (приложение 2).
4.  Администрации муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти направить в Ленинградский областной комитет по управлению
государственным имуществом предложение о передаче имущества,
указанного в пункте 1 настоящего решения, из муниципальной соб�
ственности муниципального образования Иссадское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области в
государственную собственность Ленинградской области.
5.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном изда�
нии "Волховские огни"  и разместить настоящее решение на офици�
альном сайте администрации муниципального образования Иссадс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области.
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  Е.А.ТРОШКИН,
глава  МО Иссадское сельское поселение

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 10 октября 2016 г. №  274

О проведении торгов по продаже муниципального имущества <
грузового автомобиля специального назначения (мусоровоз) КО
4 4 0 < 2

В целях реализации неэффективно используемого муниципального
имущества, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федераль�
ным законом РФ от 26.07.2006г. № 135�ФЗ "О защите конкуренции",
Федеральным законом РФ от 21.12.2001г. № 178�ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", Постановлением
Правительства РФ от 12.08.2002г. № 585 "Об утверждении Положения
об организации продажи государственного или муниципального иму�
щества на аукционе и Положения об организации продажи находя�
щихся в государственной или муниципальной собственности акций
открытых акционерных обществ на специализированном аукционе",
решением Совета депутатов от 17 ноября 2008 г. № 29 "Об утвержде�
нии Положения о порядке управления и распоряжения имуществом
находящимся в собственности МО Иссадское СП Волховского муни�
ципального района Ленобласти",  администрация  постановляет:
1. Утвердить следующие условия продажи муниципального имуще�
ства, находящегося в собственности муниципального образования
"Иссадское  сельское поселение" Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области":
1.1. Наименование имущества и характеристика имущества: Автомо�
биль специальный (мусоровоз) КО 440�2, идентификационный номер
(VIN�КОД) XVL48321380001027: год  выпуска 2008 г.,: тип двигателя
Дизельный : модель, № двигателя Д 245. 7Е3 370733,: мощность дви�
гателя , л.с./кВт 119/87,5: рабочий объем двигателя , куб.см. 4750:
Цвет кабины Белый,: паспорт ТС, 52 МС 240197: регистрационный
знак В 036 РВ 47: пробег 30789  на шасси ГАЗ�3309: колесная формула
4х2: двигатель Д�245.7Е3: мощность двигателя, л.с. 119: вместимость
кузова, м. куб. 7,5: Масса  загруженных отходов , кг 3100: коэффициент
уплотнения мусора от 1.5 до 4: грузоподъемность манипулятора, кг.
500:  Масса полная, кг 8180: Габаритные размеры, мм 6600х2500х3200:
организация � изготовитель ТС (страна) ОАО "КОММАШ" г. Арзамас
(Россия), (далее � объект продажи), является собственностью муни�
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховско�
го муниципального района Ленинградской области";
1.2. Определить начальную цену предмета торгов в соответствии с
отчетом независимого оценщика в сумме 286 000 (Двести восемьде�
сят шесть тысяч рублей 00 копеек) без учета НДС;
1.4. Установить шаг аукциона в сумме 14 300 (Четырнадцать тысяч
триста рублей) 00 копеек, составляющей 5 процентов  начальной цены
продажи;
1.5. Установить задаток для участия в аукционе в сумме 28 600,00
(Двадцать восемь тысяч шестьсот рублей) 00 копеек, составляющей
10 (десять) процентов от начальной цены предмета торгов, который
вносится участником аукциона на счет администрации МО "Иссадское
сельское поселение", выполняющей функции организатора торгов;
1.6. Определить торги в форме открытого аукциона по составу участ�
ников с открытой формой подачи предложений по цене предмета тор�
гов;
1.7. Извещение о проведении аукциона разместить на официальном
сайте Российской Федерации в информационно � телекоммуникаци�
онной сети "Интернет" для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации МО
"Иссадское сельское поселение" http://иссад.рф и  опубликовать в
средствах массовой информации.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 октября 2016 года  № 279

О внесении изменений и дополнений в постановление главы адми<
нистрации № 98 от 11.04.2016 года "Об утверждении муници<
пальной программы "Проведение ремонтных работ на объектах
коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО Иссадское СП
Волховского муниципального района  на  2016 год"

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом муниципального образования
Иссадское сельское поселение, постановлением администрации МО
Иссадское сельское поселения от  20 декабря 2013 года № 130 " О
порядке разработки  и реализации муниципальных программ МО Ис�
садское сельское поселения" Администрация постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в постановление главы админис�
трации № 98 от 11.04.2016 года "Об утверждении муниципальной про�
граммы "Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной и
инженерной  инфраструктуры в МО Иссадское сельское поселение на
2016 год" (далее � Программа) в соответствии с приложением.
2. Мероприятий подпрограммы " Модернизация систем теплоснабже�
ние в МО Иссадское сельское поселение" в рамках муниципальной
программы МО Иссадское сельское поселение "Проведение ремон�
тных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в МО   Иссад�
ское сельское поселение в 2016 году" читать в новой редакции.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию и размещению на официальном сайте муниципального образо�
вания в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 20 октября  2016 года № 44

О внесении изменений в решение совета депутатов от 28 апреля
2011 года № 25 "Об утверждении  Положения об администрации
муниципального образования Вындиноостровское сельское посе<
ление Волховского муниципального района Ленинградской облас<
ти в новой редакции"

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2006 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации",  областного закона Ленинградской области от
10 июля 2014 года № 48�оз "Об отдельных вопросах местного значе�
ния сельских поселений Ленинградской области",  на основании  Ус�
тава муниципального образования Вындиноостровское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти, Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области решил:
1. Внести в решение совета депутатов от 28 апреля 2011 года № 25 "Об
утверждении  Положения об администрации муниципального образо�
вания Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области  в новой редакции" следую�
щие изменения и дополнения:
1.1.Статью 5. Полномочия администрации по решению вопросов ме�
стного значения и осуществлению отдельных государственных пол�
номочий изменить и читать ее в новой редакции:
""Статья 5. Полномочия администрации по решению вопросов мест�
ного значения.
"5.1. Полномочия администрации по решению вопросов местного
значения и осуществлению отдельных государственных полномочий
определяются федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", федеральными законами, законами Ленинград�
ской области, Уставом муниципального образования.
5.2. В целях решения вопросов местного значения администрация
обладает следующими полномочиями:
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, ре�
шений, представляемых главой администрации на рассмотрение со�
вета депутатов;
2) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение совета
депутатов отчет о его исполнении;
3) Разрабатывает муниципальные программы, решений, представля�
емых главой администрации на рассмотрение совета депутатов
4) регистрирует устав территориального общественного самоуправ�
ления в порядке, установленном решением совета депутатов;
5) заключает договоры с органами территориального общественного
самоуправления в случае использования ими средств местного бюд�
жета;
6) осуществляет отдельные государственные полномочия, передан�
ные администрации федеральными законами и законами Ленинград�
ской области;
7) осуществляет муниципальный контроль в порядке, установленном
регламентами муниципального контроля, утверждаемыми админист�
рацией;
8) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении уч�
режденных администрацией муниципальных предприятий и учрежде�
ний, в том числе определяет условия, порядок и цели их деятельности,
утверждает их уставы, назначает на должности и освобождает от дол�
жности их руководителей, заслушивает отчеты об их деятельности;
9) заключает соглашения с администрацией Волховского района в
порядке, установленном решением совета депутатов;
10) обеспечивает содержание и использование находящихся в муни�
ципальной собственности жилищного фонда и нежилых помещений и
иного имущества;
11) организует и проводит мониторинг эффективности муниципаль�
ного контроля в соответствии с методикой, утвержденной Правитель�
ством Российской Федерации;
12) обладает полномочиями по организации теплоснабжения, пре�
дусмотренными Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190�
ФЗ "О теплоснабжении"
13) обладает полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведе�
ния, предусмотренными Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416�ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
14) осуществляет организационное и материально�техническое обес�
печение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного
референдума, голосования по отзыву депутата, выборного должнос�
тного лица местного самоуправления, голосования по вопросам из�
менения границ и преобразования муниципального образования;
15) осуществляет организацию выполнения планов и программ ком�
плексного социально�экономического развития муниципального об�
разования, а также организация сбора статистических показателей,
характеризующих состояние экономики и социальной сферы муници�
пального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;
16) осуществляет разработку и утверждение программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального об�
разования, требования к которым устанавливаются Правительством
Российской Федерации;
17) учреждает печатное средство массовой информации для опубли�
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни�
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведе�
ния до сведения жителей официальной информации о социально�
экономическом и культурном развитии муниципального образования,
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации (в официальных средствах массовой информации муни�
ципального образования);
18) осуществляет организацию профессионального образования и
дополнительного профессионального образования выборных долж�
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов
местного самоуправления, депутатов, муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений, организацию подготовки кад�
ров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законо�
дательством Российской Федерации;
19) осуществляет утверждение и реализацию муниципальных программ
в области энергосбережения и повышения энергетической эффек�
тивности, организация проведения энергетического обследования
многоквартирных домов, помещения в которых составляют муници�
пальный жилищный фонд в границах муниципального образования,
организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных за�
конодательством об энергосбережении и о повышении энергетичес�
кой эффективности.
20) Обеспечивает  первичные меры пожарной безопасности в грани�
цах населенных пунктов поселения;
21) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
22) создает  условия для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
23) Обеспечивает условия для развития на территории поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, органи�
зация проведения официальных физкультурно�оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения;
24) формирует архивные фонды поселения;
25)  организует благоустройство территории поселения (включая ос�
вещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наи�
менованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание
малых архитектурных форм);

26) присваивает адреса объектам адресации, изменение, аннулиро�
вание адресов, присвоение наименований элементам улично�дорож�
ной сети (за исключением автомобильных дорог федерального зна�
чения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения, местного значения муниципального района), наименова�
ний элементам планировочной структуры в границах поселения, из�
менение, аннулирование таких наименований, размещение инфор�
мации в государственном адресном реестре;
27) оказывает содействие в развитии сельскохозяйственного произ�
водства, создание условий для развития малого и среднего предпри�
нимательства;
28) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и
молодежью в поселении;
29) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвую�
щим в охране общественного порядка, создание условий для дея�
тельности народных дружин.
5.3. В соответствии с областным законом Ленинградской области от
10 июля 2014 года № 48�оз "Об отдельных вопросах местного значе�
ния сельских поселений Ленинградской области"  администрация:
1.организует в границах поселения электро�, тепло�, газоснабжения
населения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации, а также
осуществления полномочий по утверждению схем водоснабжения и
водоотведения поселений;
2.осущенствляет дорожную деятельность в отношении автомобиль�
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе�
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них, вклю�
чая создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч�
ных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пун�
ктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством РФ;
3.обеспечивает проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организует
строительство и содержание муниципального жилищного фонда, со�
здает условия для жилищного строительства, осуществляет муници�
пальный жилищный контроль, а также иные полномочия органов ме�
стного самоуправления в соответствии с жилищным законодатель�
ством;
4.создает условия для предоставления транспортных услуг населе�
нию и организация транспортного обслуживания населения в грани�
цах поселения;
5.учасвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми�
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах поселения;
6.создает  условия для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожи�
вающих на территории поселения, социальную и культурную адапта�
цию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов;
7.участвует  в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай�
ных ситуаций в границах поселения;
8.организует  библиотечное  обслуживание населения, комплектова�
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек по�
селения;
9.сохраняет, использование и популяризацию объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собствен�
ности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо�
женных на территории поселения;
10.создает  условия для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и
развитии народных художественных промыслов в поселении;
11.создает  условия для массового отдыха жителей поселения и орга�
низация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
12.участвует  в организации деятельности по сбору (в том числе раз�
дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отхо�
дов;
13.организует  использование, охрану, защиту, воспроизводства  ле�
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных
в границах населенных пунктов поселения;
14.осуществаляет резервирование земель и изъятие земельных уча�
стков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуще�
ствление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра�
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
15.организует ритуальные услуги и содержание мест захоронения;
16.осуществляет создание, содержание и организацию деятельности
аварийно�спасательных служб и (или) аварийно�спасательных фор�
мирований на территории поселения;
17.осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю�
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
18.осуществляет создание, развитие и обеспечение охраны лечебно�
оздоровительных местностей и курортов местного значения на терри�
тории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных тер�
риторий местного значения;
19.осуществляет в пределах, установленных водным законодатель�
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек�
тов, информирование населения об ограничениях их использования;
20.предоставляет помещение для работы на обслуживаемом админи�
стративном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;
21.до 1 января 2017 года предоставляет сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его се�
мьи жилое помещение на период выполнения сотрудником обязанно�
стей по указанной должности;
22. оказывает поддержку социально ориентированным некоммерчес�
ким организациям в пределах полномочий, установленных статьями
31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7�ФЗ "О
некоммерческих организациях";
23.обеспечивает  выполнение работ, необходимых для создания ис�
кусственных земельных участков для нужд поселения, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусст�
венного земельного участка в соответствии с Федеральным законом
от 19 июля 2011 года № 246�ФЗ "Об искусственных земельных учас�
тках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной
собственности, и о внесении изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации";
24.осуществляет меры по противодействию коррупции в границах
поселения;
25.участвует  в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221�ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в вы�
полнении комплексных кадастровых работ".
2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации и вступает в силу с даты егоопуликова�
ния.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

 А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е  Н И Е от  20 октября 2016 года  № 45

О внесении изменений в решение совета депутатов от 25 января
2016 года № 1 "Об утверждении структуры администрации муни<
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области"

В соответствии статьи 6 областного закона от 13 октября 2006 года №
116�оз "О наделении органов местного самоуправления муниципаль�
ных образований Ленинградской области отдельными государствен�
ными полномочиями Ленинградской области в сфере администра�
тивных правонарушений" с п. 8 ст. 37 Федерального закона от
06.10.2003 г. №131�Ф3 "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",  совет депутатов  РЕШИЛ:
1.Внести изменения в решение совета от 25 января 2016 года №1 "Об
утверждении структуры администрации МО Вындиноостровское сель�
ское поселение Волховского района Ленинградской области соглас�
но приложению.
2. Главе администрации муниципального образования внести изме�
нения в штатное расписание администрации МО Вындиноостровское
сельское поселение.
 3.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном изда�
нии газете "Волховские Огни" и разместить  на официальном сайте
администрации муниципального образования  Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района  Ленинг�
радской области (www.vindinostrov.ru).
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

Утверждено
решением совета депутатов
МО Вындиноостровское сельское поселение
от 20 октября  2016 года №45
ПРИЛОЖЕНИЕ

Главный специалист� секретарь административной комиссии
Ведущий специалист по управлению муниципальным имуществом, кон�
тролю и муниципальному заказу
Ведущий специалист�главный бухгалтер
специалист по организационно�правовой работе и делопроизводству
специалист по муниципальному учету, налогам и работе с населением
Специалист � бухгалтер, экономист

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МО ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 20 октября 2016 года № 47

"О создании и организации деятельности муниципальной пожар<
ной охраны на территории МО Вындиноостровское сельскоепосе<
ление, порядке взаимоотношений муниципальной пожарной охра<
ны с другими видами пожарной охраны "

В целях улучшения положения с обеспечением пожарной безопасно�
сти на территории МО Вындиноостровское  сельское поселение, в
соответствии сФедеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69�ФЗ
"О пожарной безопасности", Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", Устава  МО Вындиноостровское
сельское поселение   совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о создании муниципальной пожарной охраны
в сельскомпоселении (Приложение ).
2. Рекомендовать  руководителям  организаций, расположенных   на
территории   поселения оказывать  содействие   добровольным  по�
жарным.
3. Данное  постановление  подлежит опубликованию (обнародованию)
в  газете  "Волховские Огни"  и  на  сайте администрации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е от 20 октября 2016 г.  №41

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25 декабря
2015 года  №33 "О  бюджете  муниципального образования Вын<
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2016 год"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь Уставом муниципального образования, Положением
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Вындиноост�
ровское сельское поселение, Совет депутатов муниципального обра�
зования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение  от 25 декабря 2015 года
№33 "О  бюджете  муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области на 2016 год" следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра�
зования Вындиноостровское сельское поселение на 2016 год:
�  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вын�
диноостровское сельское поселение в сумме 37026,9 тысяч рублей;
�   общий объем расходов бюджета МО Вындиноостровское сельское
поселение  в сумме 37849,8  тысяч рублей;
� прогнозируемый дефицит бюджета МО Вындиноостровское сельс�
кое поселение  в сумме 822,9 тысяч рублей";
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюдже�
та муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
ление на 2016 год согласно приложению  1".
1.2. Приложение 1 "Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние на 2016 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение 2 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение на 2016 год"
изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение 3 "Безвозмездные поступления бюджета муници�
пального образования Вындиноостровское сельское поселение на
2016 год" (прилагается).
1.5. Приложение 6 "Распределение бюджетных ассигнований бюдже�
та муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
ление по разделам и подразделам классификации расходов на 2016
год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целе�
вым статьям (муниципальным  программам Вындиноостровского сель�
ского поселения Волховского муниципального района  и непрограмм�
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас�
ходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и под�
разделам классификации расходов бюджетов" изложить в новой ре�
дакции (прилагается).
1.7. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований бюдже�
та муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
ление по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципаль�
ным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов  на
2016 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
на 2016год" изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам.

А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов ООО "Межрегионконсалт" (302004, г. Орел,
ул. 3�я Курская, д. 15, пом.4, оф.16.; e�mail: ir.consult@ymail.com;
тел.:8�920�825�86�48; (4862)54�21�95), действующее по поруче�
нию конкурсного управляющего Белова Романа Сергеевича
(193313, Санкт�Петербург, ул. Коллонтай, д. 17, корпус 4, кв. 100;
ИНН 519015397549; СНИЛС 11168539168), действующего на ос�
новании Определения Арбитражного суда города Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской области  по делу А56�25616/2014 от
25.09.2016 г., являющегося членом Союза "СРО АУ Северо�Запа�
да" (191060, Санкт�Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6,
ИНН 7825489593/ОГРН 1027809209471), сообщает о проведении
открытых торгов посредством публичного предложения по прода�
же имущества Открытого акционерного общества "Мостострои�
тельный поезд № 46" на Октябрьской железной дороге (ОАО "МП
№46") (187400, Ленинградская область, город Волхов, улица Дзер�
жинского, 24., ИНН 4702000432, КПП 470201001, ОГРН
1024700530062) в электронной форме на электронной площадке
ООО "МЭТС" (www.m�ets.ru).
Дата и время начала приема заявок � 28.11.2016 г. в 00:00 ч. по
мск. Дата и время окончания приема заявок� 06.02.2017 г. в 00:00
ч. по мск. Итоги торгов подводятся по адресу:  г. Орел, ул. 3�я
Курская, д. 15, пом.4, оф.16. При реализации посредством пуб�
личного предложения общий срок реализации составляет 70 ка�
лендарных дней (7 интервалов снижения), снижение стоимости
производится каждые 10 календарных дней, величина снижения
начальной цены�5% от цены, установленной для первого периода
снижения цены. Минимальная цена предложения, по которой
может быть продано заложенное имущество (цена отсечения)
составляет 27 812 200 руб. Задаток: 5% от начальной продажной
цены Имущества в текущем периоде снижения цены.
Предметом торгов является имущество ОАО "МП №46", находя�
щееся в залоге у ПАО "Сбербанк России": Лот №1 � Недвижи�
мость: право аренды земельного участка (Договор аренды зе�
мельного участка № 13/ЗД�03732 от 19.10.2012 года действует до
18 октября 2061 г.), категория земель: земли населенных пунктов,
общей площадью 4 257,00 кв. м, лит. А, КН 78:12:7004:18; здание
(админ.�бытовой корпус и гараж) общей площадью 697,50 кв. м,
лит. А, КН78:12:0007004:1035; здание склада ГСМ общей площа�
дью 21,50 кв. м, лит. Б, КН 78:12:0007004:1036; здание склада
общей площадью 35,10 кв. м, лит. В, КН 78:12:0007004:1037; зда�
ние склада общей площадью 67,3 кв. м, лит. Д,
КН78:12:0007004:1038; здание склада общей площадью 255,3 кв.
м, лит. Е, КН78:12:0007004:1039. Имущество расположено по ад�
ресу: Санкт�Петербург, Глухоозерское шоссе, д. 1, к. 6. Реализуе�
мый объект передан в фактическое пользование третьему лицу,
сведения о наличии договорных отношений с которым отсутству�
ют. Залогодержатель согласия на предоставление реализуемого
объекта в аренду не давал (ч. 2 ст. 40 ФЗ "Об ипотеке"). Начальная
цена лота №1 � 39 816 000,00 руб., НДС не облагается.
Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной
торговой площадке (www.m�ets.ru), представляет в установлен�
ный срок заявку на участие в торгах, вносит задаток на счет: по�
лучатель ООО "Межрегионконсалт", юр. адрес: 302004, г. Орёл, ул.
3�я Курская, д.15, пом.4, оф.16, ИНН 5751052322, КПП 575101001,
р/с 40702810747000072501, в Орловское отделение №8595 ПАО
Сбербанк г. Орел, к/с 30101810300000000601, БИК 045402601. На�
значение платежа: "Задаток для участия в торгах по продаже иму�
щества ОАО "МП №46" за лот №1". Заявитель обязан обеспечить
поступление задатка на счета, указанные в электронном сообще�
нии о продаже, не позднее указанной в таком сообщении даты и
времени окончания приема заявок на участие в торгах для соот�
ветствующего периода проведения торгов.
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме по
адресу в сети "Интернет": www.m�ets.ru. Заявка на участие в тор�
гах составляется в произвольной форме на русском языке и дол�
жна содержать указанные в сообщении о проведении торгов сле�
дующие сведения: наименование, организационно�правовая
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр.�
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства заявителя (для физ.лица); номер контактного
телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на учас�
тие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к долж�
нику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя
конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организа�
ции арбитражных управляющих, членом или руководителем кото�
рой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в
торгах должны прилагаться копии следующих документов: выпис�
ка из единого государственного реестра юридических лиц (для
юр.лица), выписка из единого государственного реестра индиви�
дуальных предпринимателей (для ИП), документы, удостоверяю�
щие личность (для физ.лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистра�
ции юридического лица или государственной регистрации физи�
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государ�
ства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полно�
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя; под�
писанный квалифицированной электронной подписью заявителя
договор о задатке в электронной форме (заявитель вправе также
направить задаток на счета, указанные в сообщении о проведе�
нии торгов без представления подписанного договора о задатке,
в этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии
с сообщением о проведении торгов считается акцептом разме�
щенного на электронной площадке договора о задатке). Докумен�
ты, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных
документов, подписанных квалифицированной электронной под�
писью заявителя. Заявки на участие в торгах по продаже имуще�
ства должника посредством публичного предложения подаются и
рассматриваются с условием, что заявка должна обязательно
содержать предложение о цене покупки имущества.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику
торгов по продаже имущества должника посредством публичного
предложения, который представил в установленный срок заявку
на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведе�
ния торгов, при отсутствии предложений других участников торгов
по продаже имущества должника посредством публичного пред�
ложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения пред�
ставили в установленный срок заявки, содержащие различные
предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной
цены продажи имущества должника, установленной для опреде�
ленного периода проведения торгов, право приобретения имуще�
ства должника принадлежит участнику торгов, предложившему мак�
симальную цену за это имущество. В случае, если несколько уча�
стников торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения представили в установленный срок за�
явки, содержащие равные предложения о цене имущества долж�
ника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода проведения торгов,
право приобретения имущества должника принадлежит участнику
торгов, который первым представил в установленный срок заявку
на участие в торгах по продаже имущества должника посредством
публичного предложения. С даты и времени определения победи�
теля торгов по продаже имущества должника посредством пуб�
личного предложения прием заявок прекращается. Решение орга�
низатора торгов об определении победителя торгов оформляет�
ся протоколом о результатах проведения торгов.
Продажа имущества оформляется договором купли�продажи иму�
щества, который заключает конкурсный управляющий с победите�
лем торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола о
результатах проведения торгов конкурсный управляющий долж�
ника направляет победителю торгов предложение заключить до�
говор купли�продажи с приложением проекта данного договора в
соответствии с представленным победителем торгов предложе�
нием о цене. В случае отказа или уклонения победителя торгов от
подписания данного договора в течение пяти дней с даты получе�
ния указанного предложения конкурсного управляющего внесен�
ный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий
вправе предложить заключить договор купли�продажи участнику
торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравне�
нию с ценой, предложенной другими участниками торгов, за ис�
ключением победителя торгов.
При продаже имущества оплата в соответствии с договором куп�
ли�продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в
течение тридцати дней со дня подписания этого договора в де�
нежной форме по следующим реквизитам получатель ОАО "МП
№46", ИНН 4702000432, КПП 470201001, ОГРН 1024700530062, р/
с № 40702810555040007044 в Северо�Западный банк ПАО Сбер�
банк, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653. В случае нео�
платы имущества в течение тридцати дней со дня подписания
договора купли�продажи, договор подлежит расторжению конкур�
сным управляющим в одностороннем порядке, путем направле�
ния уведомления покупателю имущества, при этом покупатель
имущества � победитель торгов � утрачивает право на возврат
уплаченной суммы задатка. Сумма задатка включается в конкур�
сную массу должника.
Ознакомление с договором о задатке и проектом договора купли�
продажи имущества осуществляются по адресу: www.m�ets.ru. По
вопросам ознакомления с имуществом должника, описанием, со�
ставом и характеристиками продаваемого имущества, принадле�
жащего ОАО "МП №46", являющегося предметом залога ПАО
Сбербанк, а также иной дополнительной информацией обращать�
ся по тел.: 8�911�983�3178  в рабочие дни с 9�00 до 18�00 по мск.
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График работы автобусов, работающих на маршруте № 2
"Волхов А.С. � Кольцо"

с 01 ноября 2016г.  по 17 апреля 2017г.

Интервал движения автобусов

с 6.00 до 6.30 � 15 минут; с 6.30 до 20.00 � 10 минут;

с 20.00 до 22.00 � 15 минут; с 22.00 до 23.00 � 30 минут

График работы
автобусов на маршруте № 3 "Волхов А.С. � Торфопоселок ","Волхов А.С. � Валим � Кольцо � ул.Авиационная"

с 01 ноября 2016г. по 17 апреля 2017г.

         Вокзал Универ� Пороги Валим Универ� Кольцо Торфопо� Универ� Пороги Валим Универ� Вокзал

             а/с ситет ситет Авиацион селок ситет ситет а/с

                      7�10 7�40 7�48 7�56 8�11
        6�50 7�05 7�13 7�21 7�51 8�21 8�29 8�37 8�52

                      8�20 8�50 9�05
        8�30 8�45 8�53 9�01 9�31 10�01 10�09 10�17 10�32
        9�30 9�45 10�17 10�49 11�04
      11�15 11�30 12�02 12�34 12�42 12�50 13�05
      12�40 12�55 13�03 13�11 13�41 14�11 14�19 14�27 14�42
      13�50 14�05 14�13 14�21 14�53 15�25 15�40
      15�00 15�15 15�23 15�31 16�01 16�35 16�43 16�51 17�06
     16�10 16�25 16�33 16�41 17�13 17�45 17�53 18�01 18�16
     17�30 17�45 17�53 18�01 18�31 19�01 19�09 19�17 19�32
     18�30 18�45 19�15
     20�00 20�20 20�50 21�20 21�40

Отправление автобуса № 3 в 20.00 от Вокзала до м�на Пороги осуществляется в будние дни недели ( кроме субботы и
воскресенья).

График
работы автобусов,

работающих  на маршруте № 4
"Волхов А.С. � Торфопоселок"

с 01ноября 2016г.
по 17 апреля 2017г.

Волхов А.С. Торфопоселок Волхов А.С.

9.10 9.40 10.10
13.00 13.30 14.00
15.10 15.40 16.10

График работы автобусов на маршруте № 5

"Волхов А.С. � Кольцо � Мурм.Ворота � Вокзал А.С."

с  01 ноября 2016г.  по 17 апреля 2017г

Волхов А.С. Мурм.Вор. Кольцо Мурм.Вор. Волхов А.С.

                                  6.10 6.37 7.02
7.05 7.30 7.57 8.24 8.49
10.00 10.25 10.52 11.19 11.44
12.00 12.25 12.52 13.19 13.44
14.50 15.15 15.42 16.09 16.34
17.00 17.25 17.52 18.19 18.44
19.00 19.25 19.52 20.19 20.44

График работыавтобусов по маршруту № 6
Волхов а/с � Плеханово � Симанково � Гор.Больница

с  01 ноября 2016г.  по 17 апреля 2017г.

Волхов а/с Плеханово Симанково Гор.Больница Симанково Плеханово Волхов а/с

6.45 /кроме 7.05 7.10 7.30 7.50 7.55 8.15
СБ, ВС/

 Расписание ночного автобуса (№2)

Волхов А.С. Кольцо Волхов А.С.

отправление отправление прибытие

23.00 23.25 23.50
23.55 0.20

4.00 4.25
4.30 5.00 5.25
5.30 6.00 6.30

О содержании улиц и дорог в Волхове
в зимний период

Муниципальное бюджетное  учреждение "Благоустройство и дорожное хозяйство" в городе Волхове перешло  на зимний
режим работ по содержанию улично�дорожной сети и искусственных дорожных сооружений на ней.

Учреждение  оснащено  дорожной техникой, имеются в  наличии противогололедные  материалы  в необходимых количе�
ствах, а также сформированы  дежурные  бригады для обеспечения круглосуточного бесперебойного и безопасного движения
автомобильного транспорта. В целях осуществления мониторинга за состоянием улично�дорожной сети работает круглосу�
точная дежурная служба.

Противогололедные материалы находятся на производственной  базе.
Для содержания участков дорог  в зимний период будет задействована специальная  дорожно�эксплуатационная  техника,

оборудованная бортовыми навигационно�связными терминалами ГЛОНАСС.
Для улучшения содержания дорог в 2016 году за счет средств городского бюджета приобретено 3 единицы уборочной

техники (погрузчик с навесным оборудованием, универсальная комбинированная уборочная  машина, трактор с навесным
оборудованием).

Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района

О порядке
приема

заявлений
полицией

Согласно закону "О полиции" на по�
лицию возложена обязанность по при�
ему, регистрации и проверке заявле�
ний и сообщений о преступлениях и
происшествиях.

Приказом МВД России от 29.08.2014
№736 установлен порядок приема и
регистрации заявлений о преступле�
ниях и правонарушениях, поступающих
в органы внутренних дел. Информация
по существу принятого (полученного)
заявления регистрируется в Книге уче�
та заявлений о преступлениях (КУСП),
где отражаются сведения о дате, вре�
мени и форме поступления заявления,
данные о сотруднике органов внутрен�
них дел, которому поручена проверка
заявления.

При личном обращении заявителя в
отдел полиции ему выдается талон�
уведомление с указанием всех данных
о входящем заявлении. При поступле�
нии заявления по телефону талон�уве�
домление не оформляется, а в КУСП
заносится соответствующая отметка.

Согласно Инструкции о порядке при�
ема, регистрации и разрешения в тер�
риториальных органах МВД такие за�
явления и сообщения вне зависимос�
ти от места и времени их совершения
либо возникновения происшествия, а
также полноты содержащихся в них
сведений и формы представления под�
лежат обязательному приему во всех
территориальных органах МВД Рос�
сии. Круглосуточный прием заявлений
и сообщений осуществляется опера�
тивным дежурным дежурной части тер�
риториального органа МВД России.

Электронные заявления распечаты�
ваются на бумажном носителе, даль�
нейшая работа ведется с ними как с
письменными заявлениями.

Кроме того, данным нормативно�
правовым актом МВД России установ�
лен порядок рассмотрения заявлений
о похищении паспорта. Так, если есть
основания предполагать похищение
паспорта, нужно обратиться в ближай�
шее отделение полиции с заявлением,
а также в территориальные органы
ФМС России для получения нового
паспорта и временного удостоверения
личности. Также к нововведениям, ус�
тановленным приказом МВД России
№736, относится обязательная под�
пись заявителя о том, что он предуп�
режден об уголовной ответственности
за заведомо ложный донос в соответ�
ствии со статьей 306 Уголовного ко�
декса РФ.

Что касается сообщений о преступ�
лениях, об административных право�
нарушениях, совершенных сотрудни�
ками органов внутренних дел, то для
жителей Ленинградской области ут�
вержден абонентский номер "телефо�
на доверия", входящего в систему "го�
рячей линии МВД России" по приему и
учету указанных обращений граждан,
расположенный в УТ МВД России по
СЗФО в г.Санк�Петербурге � 8�800�
200�16�02 (звонок бесплатный).

Подготовлено штабом ЛО МВД
России на ст.Волховстрой

НАШИ    КОНСУЛЬТАЦИИНАШИ    КОНСУЛЬТАЦИИНАШИ    КОНСУЛЬТАЦИИНАШИ    КОНСУЛЬТАЦИИНАШИ    КОНСУЛЬТАЦИИ
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Продолжение. Начало в №41

Сначала государь пытался вразумить
Меньшикова словами. В 1711 году Пет�
ру I доложили, что светлейший в Польше
занимается злоупотреблениями, и он
отписал ему: "Зело прошу, чтобы вы та�
кими малыми прибытками не потеряли
своей славы и кредита". Меншиков сде�
лал выводы. И не стал более "марать�
ся" мелкими прибытками, а начал брать
по�крупному. Состояние бывшего без�
родного бедного сержанта Преображен�
ского полка стало одним из самых боль�
ших в стране. Он владел многомилли�
онными вкладами в зарубежных банках,
только драгоценностей у него было на
полтора миллиона рублей. Не случайно
казнокрадство Меншикова стало прит�
чей во языцех, а настоящим памятни�
ком его воровства стал дворец Алексан�
дра Даниловича в Петербурге. С ним
связана такая легенда.

Как�то, покидая столицу, царь Петр
поручил Меншикову как градоначальни�
ку контролировать строительство зда�
ния Двенадцати коллегий. А чтобы тот
исправнее выполнил поручение, посу�
лил ему подарить в личное пользование
всю землю, что останется свободной на
набережной Невы после постройки.
Приехавший на место, выделенное под
застройку, градоначальник Меншиков
вскоре понял, что щедрый царский по�
дарок � фикция, свободного места не
оставалось. И тогда он, с присущей ему
смекалкой, сообразил, как и поручение
выполнить, и себя не обидеть. Алек�
сандр Данилович развернул чертеж, от�
чего длинное здание оказалось к Неве
торцом. Так и начал строительство. Ког�
да вернувшийся Петр увидел, как зало�
жен фундамент, он в бешенстве пово�
лок Меншикова вдоль будущего фасада
и молотил его дубинкой у каждой кол�
легии. Но царское слово свое сдержал
и землю "Алексашке" подарил. Бивал
царь своего приближенного еще не раз,
но Меншиков неизменно умел найти
способ сгладить гнев государя.

Один из самых "громких" коррупцион�
ных скандалов в петровскую эпоху был
связан с казнокрадством при подрядах
в армию. В нем оказались замешаны
именитые государственные вельможи:
Александр Меншиков, граф Апраксин,
канцлер граф Головкин, петербургский
вице�губернатор Яков Корсаков, сена�
тор князь Григорий Волконский и сена�
тор Опухтин. По результатам расследо�
вания на Меншикова был наложен де�
нежный начет в сумме 145 тысяч руб�
лей, но штраф им так и не был внесен в
казну.

Петр I пытался выстроить в государ�
стве систему борьбы с коррупцией. Со�
общениями "о похищении казны" пер�
воначально занималась тайная канце�
лярия во главе во главе с графом П.А.
Толстым. И работала она на совесть.
Историк Карамзин писал так: "Тайная
канцелярия день и ночь работала в Пре�
ображенском: пытки и казни служили
средством нашего преобразования го�
сударственного". Но, видимо, со време�

нем дел по казнокрадству стало так мно�
го, что их передали из тайной канцеля�
рии в общую юстицию. Ни пытки, ни каз�
ни, ни общественный позор не останав�
ливали взяточников. Один из иностран�
цев, посетивших Россию в царствование
Петра, писал: "На чиновников здесь смот�
рят как на хищных птиц. Они думают, что
со вступлением их на должность им пре�
доставлено право высасывать народ до
костей и на разрушении его благососто�
яния основывать свое счастье".

Порой складывается впечатление, что
царь Петр в одиночку вел бой с многого�
ловой гидрой коррупции и что он был чуть
ли не единственный, кто жил исключи�
тельно на государственное жалование.
Остальные дворяне и чиновники к про�
блеме мздоимства относились гораздо
терпимее. В этом плане весьма показа�
тельна одна известная история. Как�то в
конце жизни Петр I, выведенный из себя
повальным воровством государевых лю�
дей и отчаявшийся их перевоспитать,
пригрозил в Сенате вешать всякого чи�
новника, укравшего настолько, сколько
нужно на покупку веревки. Однако глав�
ный блюститель закона генерал�проку�
рор Ягужинский остудил тогда праведный
гнев царя знаменитой фразой: "Разве
Ваше Величество хотите царствовать
один, без слуг и без подданных. Мы все
воруем, только один больше и примет�
нее другого". А любимчик Алексашка выс�
казался и еще прямее: "Коли вешать нач�
нешь, мин херц, с кем останешься?"

«Матерное увещевание»
Взошедшая на трон дочь Петра I Ели�

завета не пеклась столь рьяно, как ее
батюшка, об искоренении коррупции. А
потому вернула страну к прежним поряд�
кам. Была отменена выплата жалования
чиновникам, но при этом и отменена
смертная казнь за взяточничество. В ре�
зультате "кормление от дел" опять стало
для честных чиновников единственным
способом не умереть с голоду, а нечест�
ные и вовсе перестали бояться чего�
либо. Хищения, мздоимство и лихоим�
ство царили повсеместно. И царице ос�
тавалось лишь констатировать факт:
"Ненасытная жажда корысти дошла до
того, что некоторые места, учреждаемые
для правосудия, сделались торжищем,
лихоимство и пристрастие � предводи�
тельством судей, а потворство и опуще�
ние � одобрением беззаконникам". Се�
нат пытался было что�то предпринять
для ограничения разгула коррупции, но
эффективность его мер была мала. На�
пример, он постановил менять воевод
каждые пять лет, но фактически это ре�
шение осталось только на бумаге.

Екатерина II оказалась гораздо более
верной заветам Петра Великого. Едва
взойдя на престол, она дала понять сво�
ему народу, что не намерена потакать
взяточникам, а чиновникам � что их про�
делки не укроются от ее ока. Узнав, что в
Новгородской губернии необходимо дать
взятку для того, чтобы быть допущенным
к присяге ей, новой императрице, она
пришла в возмущение. Мало того, что
присяга была делом обязательным, так
еще и уклонение от нее преследовалось
по закону. "Сердце Наше содрогнулось,
� писала Екатерина в своем указе, � когда
Мы услышали... что какой�то регистра�
тор Яков Ренберг, приводя ныне к прися�
ге Нам в верности бедных людей, брал и
за это себе деньги с каждого, кто прися�
гал. Этого Ренберга Мы и повелели со�
слать на вечное житие в Сибирь на ка�
торгу и поступили так только из милосер�
дия, поскольку он за такое ужасное...
преступление по справедливости должен
быть лишен жизни".

Смертную казнь лихоимцам императ�

«Вывести  язву  сию  трудно»
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

рица вводить не стала, а вот выплату
жалованья чиновникам возродила. И со�
держание им установила вполне при�
личное, позволяющее жить вполне дос�
тойно. В 1763 году годовой оклад слу�
жащего средней руки составлял: 100�
150 рублей в центральных и высших уч�
реждениях, 60 рублей � в губернских и
30 рублей � в уездных. Для определе�
ния покупательной способности этих
денег можно сказать, что пуд зерна в то
время стоил 10�15 копеек.

Екатерина II была мудрой женщиной,
но даже при всей своей мудрости не на�
шла рецепта, как разрешить проблему
хищений и взяточничества государ�
ственных чиновников в России, которая
порой приводила к весьма серьезным
последствиям. Во всяком случае, зна�
менитый поэт, "благословивший" Пуш�
кина, Гавриил Романович Державин счи�
тал, что одной из причин пугачевского
бунта стало лихоимство помещиков и
чиновного люда. Он писал казанскому
губернатору фон Брандту: "Надобно
остановить грабительство, или чтоб
сказать яснее, беспрестанное взяточ�
ничество, которое почти совершенно
истощает людей. Сколько я мог приме�
тить, это лихоимство производит наи�
более ропота в жителях, потому что вся�
кий, кто имеет с ними малейшее дело,
грабит их. Это делает легковерную и не�
разумную чернь недовольною, и, если
смею говорить откровенно, это всего
более поддерживает язву, которая сви�
репствует в нашем отечестве".

Державин знал, о чем говорил. Он во�
шел в историю не только как выдаю�
щийся поэт, но и как первый министр
юстиции России. Например, известно,
что Гавриил Державин контролировал
расследование дела в отношении бан�
кира Сутерланда. Банкир изрядно про�
воровался. Когда у него обнаружилась
недостача двух миллионов казенных
денег, он объявил себя банкротом, а
потом отравился. В ходе расследова�
ния стало выясняться, что помогали
Сутерланду тратить казенные деньги
важные государственные сановники.

Впрочем, и Екатерина II реально оце�
нивала, что многие ее чиновники живут
не на одну зарплату. А потому снова и
снова пыталась их усовестить и пере�
воспитать. Как�то, ознакомилась с ре�
зультатами ревизии Белгородской гу�
бернии, то была настолько возмущена,
что выпустила специальный указ, кото�
рый гласил: "Многократно в народ пе�
чатными указами было повторяемо, что
взятки и мздоимство развращают пра�
восудие и утесняют бедствующих. Сей
вкоренившийся в народе порок еще при
восшествии нашем на престол прину�
дил нас... манифестом объявить в на�
род наше матерное увещевание, дабы
те, которые заражены еще сею страс�
тью, отправляя суд так, как дело Божие,
воздержались от такого зла, а в случае
их преступления и за тем нашим уве�
щанием не ожидали бы более нашего
помилования…" Но, увы, даже "матер�
ные" (материнские) увещевания не осо�
бо помогали в борьбе с коррупцией.

Об
ответственности

за наркотики
Действующим федеральным зако�

нодательством предусмотрена уго�
ловная и административная ответ�
ственность за правонарушения или
преступления, связанные с незакон�
ным оборотом наркотиков.

Об административной ответственнос�
ти мы расскажем в следующем номере.

Уголовная ответственность предус�
мотрена за незаконные приобретение,
хранение, перевозку, изготовление, пе�
реработку наркотических средств, пси�
хотропных веществ или их аналогов, а
также незаконные приобретение, хране�
ние, перевозку растений, содержащих
наркотические средства или психотроп�
ные вещества, либо их частей, содержа�
щих наркотические средства или психо�
тропные вещества (ст.228 УК РФ), неза�
конное производство, сбыт или пересыл�
ку наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов (ст.228.1 УК
РФ), нарушение правил оборота нарко�
тических средств или психотропных ве�
ществ (ст.228.2 УК РФ), незаконные при�
обретение, хранение или перевозку пре�
курсоровнаркотических средств или пси�
хотропных веществ, а также незаконные
приобретение, хранение или перевозку
растений, содержащих прекурсоры нар�
котических средств или психотропных
веществ, либо их частей, содержащих
прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ (228.4 УК РФ),
хищение либо вымогательство наркоти�
ческих средств или психотропных ве�
ществ, а также растений, содержащих
наркотические средства или психотроп�
ные вещества, либо их частей, содержа�
щих наркотические средства или психо�
тропные вещества (ст.229 УК РФ), кон�
трабанду наркотических средств, психо�
тропных веществ, их прекурсоров или
аналогов, растений, содержащих нарко�
тические средства, психотропные веще�
ства или их прекурсоры, либо их частей,
содержащих наркотические средства,
психотропные вещества или их прекур�
соры, инструментов или оборудования,
находящихся под специальным контро�
лем и используемых для изготовления
наркотических средств или психотроп�
ных веществ (229.1 УК РФ), склонение к
потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов
(ст.230 УК РФ), незаконное культивиро�
вание растений, содержащих наркоти�
ческие средства или психотропные ве�
щества либо их прекурсоры (ст.231 УК
РФ), организацию либо содержание при�
тонов для потребления наркотических
средств, психотропных веществ или их
аналогов (ст.232 УК РФ), незаконную вы�
дачу либо подделку рецептов или иных
документов, дающих право на получение
наркотических средств или психотроп�
ных веществ (ст.233 УК РФ).

Ответственность за совершение пре�
ступлений в указанной сфере варьиру�
ется от назначения штрафа от 100 тыс.
руб. вплоть до пожизненного лишения
свободы, при этом ч.3 ст.230, ст.233 УК
РФ в качестве дополнительного наказа�
ния предусматривают лишение права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельнос�
тью с максимальным сроком � до 20 лет.

Так,  в июле 2016 года Волховским го�
родским судом постановлен приговор в
отношении гр. Б., который был признан
виновным в совершении преступления,
предусмотренного  п. "г" ч.4 ст. 228.1 УК
РФ,  и ему назначено наказание в виде
10 лет лишения свободы в исправитель�
ной колонии строгого режима.  Приговор
вступил в  законную силу.

Л. КРАСНОВА,
старший помощник прокурора

ПРАВОВОЙ   ВСЕОБУЧ
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Смерть
над  Синаем

Посвящается погибшим 31.10.2015 г.
пассажирам самолета А321

Летели птицами по небу,
Смотрели в синеву небес
Старик с женой, их внуки, дети
И пары молодых сердец,
Летел ребенок удивленный,
А рядом с ним сидела мать,
Летел, разрывом оглушённый,
Недавний муж, недавний зять,
Летел мечтательный мальчишка #
Хотел потом пилотом стать,
Летела девушка, и с книжкой
Пыталась жизнь свою равнять...
Летел, паря над облаками,
Спокойный, мирный самолет...
И люди не подозревали,
Что это был последний взлёт...
Живые люди... Больше нет их...
Их не вернет уже ничто...
ИГИЛ залил всё черной смертью...
Одна лишь кровь... Одно лишь зло...
Живые люди... Больше нет их...
Сердец не слышен больше стук...
Скорбим и помним о них вместе...
С тобой страна, Санкт#Петербург!

Надежда КИСЕЛЕВА,
студентка 1 курса

Волховского филиала РГПУ
им. А. И. Герцена

Памятник
поставят

во Всеволожске
В Ленинградской области определи#
лись с памятником жертвам авиака#
тастрофы в небе над Синайским по#
луостровом. В конкурсе на лучший
проект победил "Сад памяти" # его
разработали студенты Государствен#
ного архитектурно#строительного
университета (ГАСУ). Закладной ка#
мень установят на Румболовой горе
во Всеволожске в ближайшую годов#
щину трагедии # 31 октября 2016 года.
 "Сад памяти" # это коридор из камен#
ных плит, на которых высечены име#
на всех жертв авиакатастрофы, кон#
струкции из металла в виде труб и эле#
менты ландшафтного дизайна. На
трубах будет играть ветер. "Сад па#
мяти" отлично вписывается в мемо#
риальную зону, сложившуюся во Все#
воложске.
Памятник планируют возвести ровно
за один год. Он должен быть открыт
31 октября 2017 года. Деньги на стро#
ительство выделят из бюджета Ленин#
градской области и города Всеволож#
ска.
На мемориальных плитах будут высе#
чены и имена 9 жителей Волхова и
Волховского района, ставших жертва#
ми того страшного террористическо#
го акта: Надежда Александровна Ба#
шакова, 1937г.р., Дмитрий Евгеньевич
Богданов,1969г.р., Анастасия Дмит#
риевна Богданова, 1993г.р., Антон
Дмитриевич Богданов, 2005 г.р., Анна
Валерьевна Зорькина,1984г.р., Анна
Викторовна Зорькина, 1986г.р., Ната#
лья Владимировна Кузнецова,
1986г.р., Анатолий Сергеевич Кисе#
лев, 1983 г.р.,  Маргарита Аркадьевна
Симанова, 1962г.р.
Мы помним те черные дни, когда, не
сговариваясь, люди шли на площадь,
несли цветы, свечи, игрушки, фото#
графии # чтобы поддержать родствен#
ников, разделить общее страшное
горе. В те дни мы были вместе. Вмес#
те мы и сегодня. Давайте помолимся
о тех, кто не вернулся из последнего
полета, поставим свечи, вспомним их
добрым словом # они рядом, они жи#
вут в нашей душе и памяти…

Продолжение. Начало в №41
Иногда создается впечатление, что

терроризм как социальное явление по#
явился совсем недавно. Однако это не
так. История террористической идеоло#
гии и практики насчитывает более двух
тысяч лет.

Великая Французская революция ста#
ла эпохой безграничного массового
террора против населения. После нее
специалисты выделяют четыре своеоб#
разные "волны" истории терроризма.
Первая была связана с широким рас#
пространением анархизма в конце XIX
века в России, Европе, а затем и в Се#
верной Америке. Давайте вспомним: с
1878 по 1918 год, всего за тридцать лет,
в России террористами были убиты:
император Александр II, премьер#ми#
нистр П.А. Столыпин, посол Германии в
России В. Мирбах, министр внутренних
дел Д.С. Сипягин, министр внутренних
дел В.К. Плеве, военный министр В.В.
Сахаров, министр народного просве#
щения Н.П. Боголепов, санкт#петербур#
гский градоначальник Ф.Ф. Трепов, бо#
лее десяти губернаторов, десятки дру#
гих высокопоставленных должностных
лиц и простых граждан.

Террористические акты нередко име#
ли крайне трагические последствия.
Например,  28 июля 1914 года в Сарае#
во 19#летний террорист # боснийский
серб Гаврило Принцип убил австрийс#
кого престолонаследника Франца Фер#
динанда и его жену Софью. Это послу#
жило поводом к началу Первой мировой
войны, в которой погибли более 10 млн
солдат, около 12 млн мирных жителей,
еще около 55 млн человек были ране#
ны.

Вторая волна связана с  антиколони#
альным и национально#освободитель#
ным движением в середине XX века. Тре#
тья обусловлена деятельностью "новых
левых" экстремистов в 70#е годы. Ны#
нешний терроризм связан с процессом
глобализации и активизацией религиоз#
ного экстремизма.

Казалось бы, если терроризм # соци#
альное зло, почему же он до сих пор не
искоренен? Дело в том, что терроризм
# очень сложный социальный феномен.
Известно, что террористы активизиру#
ются, когда государства переживают
серьезные перемены. Войны и револю#
ции являются предпосылками возник#
новения экстремистски настроенных
национальных и религиозных движений
и организаций, а также сепаратизма.
Подобных событий было с избытком на
рубеже XX#XXI веков. Эта тенденция осо#
бенно выражена на границах различных
культур и эпох исторического развития.

Другой фактор # различие в идеологичес#
ких доктринах, политических и религиоз#
ных убеждениях, особенно когда их ис#
поведуют радикально настроенные люди.

Терроризм многолик, в его основе ле#
жат различные побуждения и цели, для
достижения которых используются раз#
личные средства и способы. Сегодня вы#
деляют по крайней мере четыре вида
терроризма.

1.Политический (идеологический) тер#
роризм преследует цель захватить власть
в стране, вынудить ее руководителей
принять те или иные решения и совер#
шить определенные действия вплоть до
отказа от власти.

2.Националистический терроризм пре#
следует цель отделить от государства
этнически целую часть, создать соб#
ственное государственное образование
и возглавить его.

3.Цель религиозного терроризма: по#
дорвать светскую власть и утвердить ре#
лигиозную, достичь абсолютного господ#
ства собственной религии над другими
конфессиями, вплоть до создания моно#
конфессионального мира.

4.Криминальный терроризм направлен
на принуждение власти к принятию зако#
нов и других решений, облегчающих жиз#
недеятельность криминального сообще#
ства. Разновидностью его является эко#
номический терроризм.

Иногда выделяют кибертерроризм (вой#
на в пространстве интернета), но он ско#
рее является средством достижения оп#
ределенных целей, а также индивидуаль#
ный и патологический терроризм, хотя
случаи совершения терактов одиночка#
ми или психически неполноценными
людьми достаточно редки.У любого че#
ловека, который хоть иногда смотрит те#
левизор или выходит в интернет, найдет#
ся немало примеров террористических
действий того или иного направления #
это многочисленные "цветные" револю#
ции, сценарий которых буквально напи#
сан под копирку, это раздробление госу#
дарств и создание новых, это вооружен#
ные конфликты и одиночные теракты.

Перечисленные виды терроризма ред#
ко существуют в чистом виде. Чаще все#
го они переплетаются друг с другом, об#
разуя сложные социальные конструкции
со смешанными целями, средствами и
способами действий. Помимо этого,
иногда террористы одного направления
рядятся в "одежды" других направлений.
Так, нередко террористы#националисты
берут на вооружение религиозные лозун#
ги, уничтожают представителей власти,
участвуют в криминальном переделе эко#
номического рынка. Кроме того, неред#
ко по ошибке к террористическим актам

относят банальные уголовные преступ#
ления, акты кровной мести и т.п. Все это
создает трудности для выявления кон#
кретных причин терроризма, профилак#
тики террористических актов.

Всё сказанное выше # из области те#
ории и истории. Причем истории не все#
гда далекой. Давайте вспомним совсем
недавние события: начало 90#х годов
прошлого века. В одночасье развали#
вается великая страна, три четверти на#
селения которой высказались за сохра#
нение единства. И сразу же начинают#
ся конфликты: Прибалтика, Кавказ,
Средняя Азия…Цель ясна # разорвать
связи между республиками и народа#
ми, посеять вражду, неприязнь, недо#
верие. Дальше # больше, и вот уже гре#
мят взрывы в Москве, Каспийске, Бу#
денновске, Волгограде, Беслане. Стра#
на потрясена зверствами и бесчеловеч#
ной жестокостью террористов, мы не#
меем от ужаса и непредсказуемости их
действий. Подлая и преступная дея#
тельность достаточно жестко и про#
фессионально пресекается спецслуж#
бами, и сегодня, слава Богу, мы чув#
ствуем себя уверенными и защищенны#
ми. Но полной гарантии дать не может
никто, и пример тому # ужасная гибель
наших туристов в небе над Синаем, где
среди 224 пассажиров было девять жи#
телей Волхова и района. Это значит, что
мы, каждый из нас, должны быть бди#
тельны и внимательны, ответственны за
свою жизнь и жизни тех, кто рядом.

Человек так устроен, что к любым об#
стоятельствам быстро адаптируется.
Вспомните, сколько раз мы слышим на
вокзалах и в поездах предупреждения о
бесхозных вещах # и что? А ничего # лю#
бопытство выше страха! Обязательно
найдется кто#нибудь, кто возьмет в
руки, откроет, заглянет. Безответствен#
ность? Бездумность!

Есть, к сожалению,у нас и примеры
другого рода. В прошлом году один не#
доросль, проснувшись поутру, решил не
идти в школу. Взял и позвонил куда надо.
И сообщил, что школа заминирована.
Обеспечил дополнительный выходной
всем ученикам. А заодно и приличный
штраф родителям. Другой шутник, уже
половозрелая особь, "заминировал" Го#
стиный двор в Новой Ладоге, о чем со#
общил якобы из другого региона. Вы#
числили на раз! И желание шутить от#
били серьезным наказанием. Но, как го#
ворится, хорошо все, что хорошо кон#
чается. Мир жесток, и не надо строить
иллюзий, что уж с нами#то ничего пло#
хого не случится. Не случается с теми,
кто сам заботится о собственной безо#
пасности.

По материалам открытых источников
О. ПАНОВА

Материал подготовлен по заказу
комитета по печати и связям

с общественностью Ленобласти

Совет ветеранов ВАЗа сообщает, что после тяжелой болезни на 89+м году жизни скончался И.Н. Лобанов.
Иван Николаевич # ветеран Великой Отечественной войны. Более 30 лет он работал в цементном производстве

Волховского алюминиевого завода. Скромный, трудолюбивый, внимательный к товарищам, он пользовался большим
уважением коллег. Все, кто знал Ивана Николаевича, сохранят светлую память о нем. И выражают родным и близким
искреннее соболезнование.

Сохраним  добрую  память

ТЕРРОРИЗМУ " НЕТ!Сеющие  страх  и  ужас



"И сердца
трепетные  сны"

28 октября 2016 года №4228 октября 2016 года №4228 октября 2016 года №4228 октября 2016 года №4228 октября 2016 года №42 21
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

Каждый ребенок в нашей стране зна�
ет, что Александр Сергеевич Пушкин �
гений, можно сказать, суперпоэт. По�
мимо пушкинской поэзии в литературе
много есть чего интересного. И все рав�
но � у Пушкина так все хорошо сказано,
что и не посоревнуешься. Учили дети
стихи об осени и почти каждый выучил:
"Уж небо осенью дышало, уж реже сол�
нышко блистало…", "Унылая пора! Очей
очарованье!" А как чудно прочитали,
восхищаясь стихами великого поэта!
Один � задушевно, почти шепотом, дру�
гой � громко, четко и торжественно.
"Стих � это та же музыка, только соеди�
ненная со словом, и для него тоже ну�
жен природный слух, чутье гармонии и
ритма". Это мнение писателя Влади�
мира Короленко. Другой писатель, Кон�
стантин Паустовский, считал: "Поэти�
ческое восприятие жизни, всего окру�
жающего нас � величайший дар, достав�
шийся нам от поры детства. Если чело�
век не растеряет этот дар, то он поэт и
писатель". Детский писатель Валентин
Берестов раскрыл тайну главного по�
эта нашего народа: "Свобода, радость,
восхищенье � вот с чего началось его
детство".

Какими были детство и школьные
годы человека, который стал славой
России, кем стали другие лицеисты,
ученики начальных классов школы № 1
и волховской городской гимназии узна�
ли на занятии в детской библиотеке

А   дети   читают,
А   дети  мечтают

 "Наша память хранит с малолетства ве�
селое имя: Пушкин. Это имя, этот звук
наполняют собою многие дни нашей жиз�
ни", � сказал Александр Блок. Как будто
оправдывая свое юношеское прозвище
Сверчок, данное ему в литературном
кружке, Пушкин вплетается в наш мир
постоянной, ясной нотой, становясь его
неотъемлемой частью. Детская библио�
тека КИЦ им. А.С. Пушкина традиционно
отмечает три пушкинские даты: день
рождения поэта � 6 июня; день его гибе�
ли � 10 февраля; день Лицея � 19 октяб�
ря. В этом году наши встречи прошли под
девизом "И сердца трепетные сны".
Ровно 205 лет назад, 19 октября 1811
года, указом императора Александра I в
Царском Селе был открыт Императорс�
кий лицей, созданный по проекту М.М.
Сперанского как высшее учебное заве�
дение для подготовки дворянских детей
к государственной службе. В лицей при�
нимались по результатам вступительных
экзаменов мальчики 10�12 лет. Обучение
длилось шесть лет. Лицейское образова�
ние приравнивалось к университетскому.
Для одноклассников Пушкина Лицей был
и домом, и семьей. Героями там стано�
вились поэты. Их выделял не только та�
лант. Выделяли глубина и серьезность,
образованность, строгий вкус, острота
ума и живость разговора. Пушкину хоте�
лось писать стихи. Эту жажду он и назы�
вал ожиданием Музы. В шестнадцать лет
он написал:
Великим быть желаю,
Люблю России честь.
Я много обещаю.

Исполню ли? Бог весть.
Мы, его потомки, ведаем � исполнил.
Пушкину принадлежит великая формула
совести: "Слова поэта � суть его дела".
На лицейских уроках в библиотеке мы с
юными читателями задались вопросом:
"Чем же так обаятелен юноша Пушкин?".
Очень многим: живостью и остротой, жиз�
нелюбием и, конечно, умением дружить.
Шесть лицейских лет научили его дру�
жить, то есть верить, прощать, любить,
помнить. Во всей мировой литературе
мало найдется стихов о дружбе, равных
пушкинским. Дружба для Пушкина � брат�
ство не по крови, а по судьбе. В первый
раз его стихи опубликовали именно дру�
зья. Дельвиг тайком отослал их в журнал.
Стихи были приняты, вызвали интерес,
и скоро о юном лицейском затворнике
заговорили в столице. В одном из лучших
своих лирических стихотворений � "19 ок�
тября (1825 года)" � он обращается к дру�
зьям:
Друзья, мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен �
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.
Именно это стихотворение нынешние
ровесники поэта, пришедшие на лицей�
ский урок, старательно вывели на листе
бумаги с помощью гусиных перьев и чер�
нил � точно так же, как писал 205 лет на�
зад юный Пушкин.

Н. ТЕРЕНТЬЕВА

КИЦ им. А.С. Пушкина. А детство Пуш�
кина было замечательным. Самое глав�
ное, что воспитывался он с самых ран�
них лет в семье литературной, семье
поэтической. Его родители были обра�
зованнейшими людьми, владели пре�
красной библиотекой и поощряли в де�
тях любовь к чтению. Услышав это, мно�
гие дети похвастались, что у них дома
тоже много книг, у некоторых даже есть
книжные кабинеты, и главное ? все хо�
тят читать! На вопрос, чему в первую
очередь учатся дети в школе, ответили
� читать! А кем мечтают стать? Кто�то
доктором, кто�то спасателем.

В. СОКОЛОВА

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Девочки  снова  в  игре
Вопрос "Быть или не быть женскому футболу?" давно сошел с повестки дня

любителей и профессионалов спорта. Женщины, девушки, девочки прекрас*
но адаптировались на футбольном поле и показывают класс игры совсем не
хуже, а зачастую гораздо лучше мужчин, собирают на своих матчах огром*
ное количество зрителей. Но все равно, нет*нет да и появится у "сильной"
половины человечества желание полюбопытствовать:  типа, мы понимаем,
что девочки играют в футбол, но не понимаем, зачем.

Когда автор этих строк обратился с "умным" вопросом к юной волховской футбо�
листке, то получил подкупающий прямотой и исчерпывающий ответ: "Нам нравится
бегать, прыгать, биться за мяч. Хотим и играем". Популярнее не объяснишь: хотят
и играют. И ведь как еще играют!..

В минувшую субботу в Волховском Доме спорта "Юность" прошел очередной, уже
третий, открытый турнир по мини�футболу среди  девочек 2002�2004 г.р. на призы
АНО "ДРОЗД�Волхов".

В турнире этого года приняли участие следующие команды: с. Старая Ладога
(Волховский район), "Славатор" (г. Лодейное Поле), г. Олонец (Республика Каре�
лия), "Ника" (п. Сиверский Гатчинского района), две команды "ДРОЗД�Волхов". В
напряженной борьбе за право называться сильнейшими девочки проявили макси�
мум бойцовских качеств, показали мастерское индивидуальное владение мячом,
коллективную игру и вообще все, что полагается демонстрировать на соревновани�
ях хорошего уровня. Болельщики всех шести команд аплодировали хитрым фин�
там, умелым обводкам и актерскому мастерству "травмированных" спортсменок.
Впрочем, реальных травм не было � девчонки бились аккуратно.

Игры проводились в двух группах, по 3 команды в каждой. Команды, занявшие в
своих группах 1 и 2 места, проходили в полуфинал, где разыгрывали призовые ме�
ста. Победители в полуфиналах, сражались за 1�2 место. Команды, проигравшие в
полуфиналах, играли между собой матч за 3�4 место.

Каждая игра состояла из 2 таймов по 15 минут. Команды, занявшие в своих груп�
пах 3 места, играли между собой матч за 5�6 место.

В открытом турнире 2016 года победили наши закадычные соперницы из Лодей�
ного Поля, "серебро" у таких же более опытных спортсменок из Карелии. Юные
волховчанки "ДРОЗДа" опередили футболисток гатчинской спортивной школы, ко�
манду "Ника", став бронзовыми призерами. Пятое место у девочек из Старой Ладо�
ги, замыкает список вторая команда АНО "ДРОЗД�Волхов".

Как на всех соревнованиях, проводимых под эгидой АНО "ДРОЗД", победители и
призеры получили шикарные кубки, медали соответствующего достоинства, по�
четные грамоты. Всем футболисткам вручены на память сувенирные наборы с сим�
воликой организаторов.

"Развивая детский спорт в районе, мы не ставим главной целью взращивание
чемпионов, �  говорит руководитель "ДРОЗД�Волхов" Михаил Говди. � Наша задача
� привлечь детей к регулярным занятиям физкультурой и спортом. В данном случае
� к мини�футболу. Мы приглашаем к участию в соревнованиях сильные команды из
Ленинградской области, из других регионов, чтобы наши дети на лучших примерах
повышали свой уровень, на практике нарабатывали мастерство, технику. И, конеч�
но, таким естественным способом укрепляются наши спортивные и дружеские свя�
зи, таким ненавязчивым путем решаем глобальную задачу � популяризацию здоро�
вого образа жизни".

И. БОБРОВ

СПОРТИВНЫЙ  АНОНС!
29 октября в спортивном зале волховской школы № 1 пройдет турнир по баскет�
болу среди девочек 7�9 классов � Открытый Кубок Волховского района на призы
АНО "ДРОЗД�Волхов".
В соревнованиях, популяризирующих детско�юношеский баскетбол в Волховс�
ком районе, примут участие  команды Кисельни, Сясьстроя, Усадища, Старой
Ладоги, две команды "ДРОЗД�Волхов".
Команды, занявшие призовые места, награждаются медалями и грамотами. Луч�
шие игроки по категориям � индивидуальными призами. Все участники награж�
даются грамотами и памятными подарками.
Турнир проводится автономной некоммерческой организацией "ДРОЗД�Волхов"
с целью привлечения детей к регулярным занятиям физической культурой и бас�
кетболом, повышения спортивного мастерства занимающихся, выявления луч�
ших команд и спортсменов, укрепления спортивных и дружеских связей, популя�
ризации здорового образа жизни. Начало в 14�30.

1 ноября под эгидой АНО "ДРОЗД�Волхов" в школе № 8 состоится спортивный
праздник "Быть здоровым � здорово!" В нем принимают участие дети старшего
дошкольного возраста детских садов Волхова "Искорка", "Солнышко", "Сказка",
"Аистенок" и № 22.
Каждый детский сад представит свою команду с оригинальным названием, эмб�
лемой и девизом. Судьи � инструкторы по физическому воспитанию дошкольных
учреждений � определят победителей в номинациях "Самые дружные", "Самые
ловкие", "Самые сильные", "Самые спортивные", "Самые умелые".
Праздник начнется в 10 часов.

ТЕРРИТОРИЯ
КУЛЬТУРЫ
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ДАЛЕКОЕ � БЛИЗКОЕ

"Его увезли в "воронке"
Репрессии � черная страница россий�

ской истории, затронувшая эпоху ста�
линских лет. Более полутора миллионов
советских граждан были сосланы, ли�
шены свободы, убиты по обвинению в
политических преступлениях, чаще все�
го не доказанных, а то и вовсе не со�
вершенных. У всего этого была своя
идеологическая основа, сформулиро�
ванная И. В.  Сталиным, � "Усиление
классовой борьбы по мере завершения
строительства социализма". Однако в
историю российских семей это вошло
как террор, ужасы сталинского време�
ни, так как затронуло это далеко не одну
семью.

Своя история репрессий есть и в на�
шей семье. Ее мне рассказала моя пра�
бабушка. Она говорила, что хорошо по�

мнит, как поздней ночью раздался настойчивый стук в дверь их обычного кресть�
янского дома, разбудивший ее, братьев, сестер и родителей. Когда мать откры�
ла дверь, у порога стояли работники НКВД. "Они тут же обыскали наш неболь�
шой дом, не слыша плач Тольки, ему и года не было, он разревелся от шума, мать
пыталась успокоить его, но без толку, � рассказала мне прабабушка. � Один из
них, не помню о нем ничего, помню, что высокий был, сказал, что мой отец обви�
няется вредителем для советского народа из�за порчи семенного материала,
после этого они приказали идти моему отцу на выход с вещами".

Отец моей прабабушки, Игнат Коровиков, работал командиром полеводческой
бригады в колхозе, где весной рожь не взошла из�за сильных морозов, а обвини�
ли в этом моего прапрадеда. "Его увезли на черном "воронке", это был после�
дний раз, когда я его видела, 39�й год". Игнат так и не вернулся домой, в 41�м со
штраф�батальоном его отправили на фронт, они переплавлялись на барже через
реку, когда немцы совершали авианалет и разбомбили баржу. Прапрадед  погиб.
Об этом сообщили семье лишь после войны", � закончила рассказ прабабушка.

Это действительно было страшное время, известное под названием "красный
террор", когда никто не имел прочной защиты, когда никто не знал, обвинят его в
чем�либо или нет. Порой обвинения доходили до абсурда, но эти репрессии вы�
полнили свою роль � вселили страх в советских людей. Именно поэтому стоит
чтить память тех, кто пострадал во время сталинских репрессий. Память людей,
у которых бессмысленно и жестоко отняли жизнь или сломали судьбу.

П. ТЕРЕХОВА,
ученица 11 класса Волховской школы №6

Льготы
репрессированным

В ноябре 1989 года Верховный Совет СССР принял Декларацию о признании
незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергших�
ся насильственному переселению. И сегодня работа в данном направлении про�
должается � в России приняты и выполняются постановления, направленные на
поддержку жертв репрессий, созданы специальные комиссии по делам реаби�
литированных. Реабилитированным лицам, имеющим инвалидность или являю�
щимся пенсионерами, предоставляются следующие меры социальной поддер�
жки: ежемесячная денежная выплата, размер которой устанавливается област�
ным законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной фи�
нансовый год;  ежемесячная денежная компенсация в размере 50% на оплату
жилищно�коммунальных услуг; ежемесячная выплата на уплату взноса на капи�
тальный ремонт (доплата до размера ежемесячной денежной компенсации по
уплате взноса на капитальный ремонт по областному закону от 29.11.2013 года
№ 82�оз)собственникам жилого помещения, достигшим возраста 80 лет, прожи�
вающим одиноко либо в составе семей неработающих пенсионеров; ежегодная
денежная компенсация на топливо и баллонный газ гражданам, проживающим в
домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения; бесплатное изго�
товление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драго�
ценных металлов и металлокерамики) в порядке, установленном Правительством
Ленинградской области; льготный проездна общественном пассажирском авто�
мобильном транспорте на основании единых социальных проездных билетов на
территории Ленинградской области и Санкт�Петербурга; льготный проезд  на
железнодорожном транспорте пригородного сообщения по карточкам транспор�
тного обслуживания,  выдаваемых органами социальной защиты населения;
ежегодная денежная компенсация в размере 50 процентов стоимости проезд�
ных документов (билетов) для проезда (за исключением проезда в вагонах кате�
гории "СВ", "Люкс", "Мягкий") в пассажирских или скорых поездах дальнего сле�
дования (туда и обратно) по территории Российской Федерации один раз в тече�
ние одного календарного года; единовременная денежная выплата лицу, взяв�
шему на себя обязанность осуществить погребение умершего реабилитирован�
ного лица, независимо от получения им иных выплат из бюджета любого уровня
на погребение такого умершего лица. обеспечение протезами (в том числе слу�
хопротезирование) и протезно�ортопедическими изделиями в порядке, установ�
ленном действующим законодательством; преимущество при приеме в дома�
интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания,
внеочередной прием на обслуживание отделениями социальной помощи на дому;
бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей в порядке, установ�
ленном Правительством Ленинградской области.

ОБРАЗОВАНИЕ

Профориентация � через игру
На базе Волховской городской гимназии № 3 имени Героя Советского Союза Алек�

сандра Лукьянова и Волховской СОШ №1 служба занятости Ленинградской облас�
ти провела со 120 школьниками профориентационную работу в рамках курса "Вы�
бор моей профессии".

Курс "Выбор моей профессии" в новом учебном году проводится во всех школах и
муниципальных образованиях Ленинградской области в три модуля. Если раньше
он состоял из семинара и деловой игры, то сейчас для ребят дополнительно орга�
низовывают экскурсию на предприятие. В рамках первого модуля со школьниками
работают психологи. Собранные результаты анализируются экспертами и выявля�
ются профессиональные предпочтения ребят. Второй модуль проводит сертифи�
цированный специалист�игротехник. Школьников делят на несколько команд со�
гласно их профессиональным предпочтениям, полученным на основе семинара.
Далее раздаются должные инструкции и образуется работа нескольких служб: ма�
газин, налоговая, сертификационная палата, фермерская палата и др. Ребят зна�
комят с производственным процессом и с основными рыночными законами. Если
должность не подходит, школьник может поменять направление деятельности. Так�
же в игре есть этап, когда можно накопить деньги, таким образом, специалисты
диагностируют предпринимательские задатки у школьника. Игра сопровождается
соревновательным эффектом. Задача � извлечь максимальное количество прибы�
ли. Школьники полностью погружены в игровой процесс. После каждого модуля
организаторы собирают отзывы.

Курс расписан до конца 2016 года. В нем задействовано более 40 специалистов
"Учебно�методического центра" службы занятости. Всего профориентационными
услугами планируется охватить до 60% школьников региона.

 ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

В  защиту  экологии
Волховским городским судом рассмотрено уголовное дело о преступлении про�

тив экологии. 17октября 2016 года постановлен приговор в отношении граждан Ф.,
И. и И., совершивших в апреле 2016 года группой лиц по предварительному сговору
незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов с применением само�
ходного транспортного плавающего средства в местах нереста и на миграционных
путях к ним.

Подсудимые ранее не судимы, на учетах у врачей психиатра и нарколога не со�
стоят, по месту проживания характеризуются положительно. Суд признал обстоя�
тельствами, смягчающими наказание всех подсудимых, согласно п. "к" ч. 1 ст. 61
УК РФ � добровольное возмещение имущественного ущерба и в соответствии с ч. 2
ст. 61 УК РФ � раскаяние в содеянном. Обстоятельств, отягчающих наказания под�
судимых, не установлено.

С учетом всех обстоятельств данные граждане признаны судом виновными в со�
вершении преступления, предусмотренного ст. 256 ч. 3 УК РФ (в редакции Феде�
рального закона от 07.12.2011 года № 420�ФЗ), им назначены наказания с приме�
нением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере по 60000 рублей каждому.

Волховская городская прокуратура сообщает, что Федеральным законом от
03.07.2016 № 330�ФЗ в Уголовный кодекс РФ внесены изменения, в том числе и
коснувшиеся ст. 256 (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Согласно ч.1 данной нормы закона  незаконная добыча (вылов) водных биологи�
ческих ресурсов, если это деяние совершено: а) с причинением крупного ущерба;
б) с применением самоходного транспортного плавающего средства или взрывча�
тых и химических веществ, электротока или других запрещенных орудий и спосо�
бов массового истребления водных биологических ресурсов; в) в местах нереста
или на миграционных путях к ним; г) на особо охраняемых природных территориях
либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситу�
ации, � наказывается штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех
лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы
на тот же срок.

Согласно ч.2 ст.256 УК РФ (незаконная добыча котиков, морских бобров или дру�
гих морских млекопитающих в открытом море или в запретных зонах) � виновный
наказывается штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет,
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на
тот же срок.

Часть 3 данной нормы закона гласит: деяния, предусмотренные частями 1 или 2
настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного по�
ложения либо группой лиц по предварительному сговору, или организованной груп�
пой либо причинившие особо крупный ущерб, наказываются штрафом в размере от
пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы, или
иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо лишением свободы
на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Под крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, причиненный вод�
ным биологическим ресурсам, исчисленный по утвержденным Правительством Рос�
сийской Федерации таксам, превышающий сто тысяч рублей, особо крупным �
двести пятьдесят тысяч рублей.

А. МАКСИМОВ,
помощник прокурора

Встреча с талантами
29 октября, в 14.00, в рамках проекта "Молодые солисты оперы в малых горо�
дах России" в Волховской музыкальной школе им. Яна Сибелиуса состоится
гала�концерт солистов оперы Мариинского театра.
Приглашаются юные и взрослые ценители настоящего искусства. Вас ждёт не�
забываемая встреча с прекрасным миром музыки, пения, молодых и ярких та�
лантов России!

СОЦИАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ
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Литературная  страницаЛитературная  страницаЛитературная  страницаЛитературная  страницаЛитературная  страница
Ах, время, моё время,
Куда ты утекло?
Ещё не вдето стремя,
Не вскинуто седло!
Ещё казалось можно,
Но ничего нельзя �
В нём вкусное мороженое,
В нём мои друзья,
В нём женщины моложе,
В нём тесен круг друзей,
Сидел костюмчик строже,
И зубы поровней…
Ах, время, моё время!
Бурливая вода
Оставила на память
Седые берега…

СКОРБЬ
По дороге,
По дороге
Под унылый скрип колес
Катят дроги,
Катят дроги
На заброшенный погост.
А на дрогах,
А на дрогах
Я в отчаянном бреду
Горько плачу,
Горько плачу.
Стой, лошадка,
Я дойду.
На погосте, на погосте
Холмик, сердцу дорогой.
Я приехал,
Я приехал
В гости к маменьке родной.
Здравствуй, мама,
Здравствуй, мама,
Я здесь год, как не бывал,
Если б ты
Была живая,
То я и б не умирал.
А под этой,
А под этой
Грозной елью над тобой
Знаю, скоро,
Очень скоро
Обрету и я покой.
Приберёт твою могилку
Непутёвый прежде сын,
Только, мама,
Знаешь, мама,
Я один,
Совсем один…
Голова моя седая,
Ни кола и ни двора.
Ты пойми меня, родная,
Только ты есть у меня.
Ты одна была опорой
И тем лучиком во мгле,
Что сиял из�за забора
И дарил надежду мне.
Прощай, мама,
Прощай, мама,
Запоздалое "прости"
Я шепчу тебе упрямо.
От погоста и до храма
Недалече на Руси…
По дороге,
По дороге
От кладбищенских берёз
Катят дроги,
Катят дроги
Под гнетущий скрип колёс.
И рыдает,
И рыдает
Мне вдогонку коростель.
Просто мама отдыхает �
Пухом вечная постель…

*****
Время покажет, рассудит, разбудит
Тайные знаки в нашей судьбе.
Если сказал ты, что счастья не будет,
То и зачем оно, счастье, тебе?...

*****
Пришла тихая светлая грусть,
С нею вместе подкралась и старость �
Метель тополиная пусть
Седину собирает в усталость.
Мне не надо на "скорый" садиться,
В нём время � седой машинист,
Он в одну только сторону мчится,
Я дойду, как обычный турист.
По плечам твоих локонов просинь
Черносливным струилась огнём.
А сейчас в них купается осень,
Серебристым лаская крылом.
Не напиться любовной тоски,
Чтоб уйти из реальности мира,
Мы с тобою, как прежде, близки,
Нам весна свой ковёр расстелила…
Мы с тобой не услышали оба
Шорох листьев и поступь простуд,
Но увидим два белых сугроба,
Что метели с собой принесут.
Пусть рыдает плакучая ива
Над своим отраженьем в воде,
Мы прожили с тобою счастливо,
Мы довольны минувшим вполне.
И, купаясь в тенистых аллеях,
Плачет ландыш росой по утрам �
Ни о чём я с тобой не жалею,
Никому я тебя не отдам.
Ушла тихая светлая грусть,
Вместе с ней подступившая старость.
Метель тополиная пусть
Разметёт седину и усталость.

*****
Взращу цветок �
Ромашку полевую,
Но бархат лепестков
Не оскорблю �
Не потому,
Что я её ревную,
А потому,
Что я её люблю.
Настанет день,
И так или иначе,
В голубоокой
Высоте небес
Я одуванчиком
 Под куполом удачи
Вдруг полечу
К созвездию Невест.
Сквозь сито
Белокурых облаков
Я поднимусь
К высотам мирозданья,
И там,
В безмолвной тишине богов,
На краешке останусь
Подсознанья.
Ковшом любви
Святой одарит лик,
Им зачерпну
От Южного Креста
И выплесну
В один прекрасный миг
На грешный мир
Подарок от Христа.
Шальная вьюга
Солнечных ветров
Коснётся головой
 Моей груди,
И в тройке
Альтаировых Орлов
Умчусь к богам
По Млечному пути.
И может быть,
На ласковой Земле,

Где колокол
Играет благовест,
В ромашковую память
Обо мне
Наследник Рюрика
Поставит вечный крест…

*****
Золотит в берёзах осень
Изумрудный прежде лист,
И шатёр янтарных сосен
Закрывает солнца диск.
Бабье лето! Бабье лето!
Листья клёна под ногой
По булыжному паркету
Лижут холод мостовой.
Луч вечерний заплутает
В вуали тощих паутин,
Любоваться нас заставит
Пожаром трепетных осин.
Порочна роскошь увяданья.
Грустна забавы седина �
Ведь к ней на тайное свиданье
Придёт голодная зима.
А мне по сердцу больше время,
Когда грохочут соловьи,
Когда рассеивает семя
Бульон вскипающей любви.
Плакатную гуашь природы
Накроет саван холодов.
Придёт весна, и будут роды
Черёмух белых кружевов.

*****
Когда над шелестом полей
Я слышу клёкот журавлиный,
И ветви голых тополей
Играют с ветром вальс унылый,
Мне хочется уйти в себя,
Найти укромное местечко,
И слушать музу октября
На лавочке, у русской печки.
И пусть синичек юрких стаю
Разгонит ветреная грусть,
Я вальсу этому внимаю
И музе терпкой отдаюсь.

******
Вот и осень. Правда, лишь начало.
Монотонный дождик скуку льёт,
Сиротливо чайка прокричала
И ушла на бреющий полёт.
Чудное явление природы �
Небо в просинь. Кучевые облака �
Новый писк состарившейся моды
Отражает, хлюпая, вода.
За окном размывы нудной влаги,
Она патокой стекает по стеклу,
Словно Айвазовский на бумаге
Мне рисует бледную волну.

*****
По земле осенняя прохлада
Стелет поутру ажурный дым.
Мне ничего теперь уже не надо �
Мне бы в душе остаться молодым.
Иду упрямо только той тропою,
Которую я сам себе пробил,
И мне не надо биться головою
О тупики, которых не любил.
Я не грущу о молодости звонкой,
Ей шлют привет страданья прошлых лет.
Я потому сейчас иду с котомкой,
Чтобы найти волнующий ответ:
"Куда пойти и с кем сегодня выпить
Не водки, нет, а чашу бытия,
Которая б могла его насытить,
Чтоб не страдал он так же, как и я?"
Чтоб, пусть кривой, зато дорогой верной
Он шёл вперёд под ношею креста.
Прямой не надо �
Ведь она почти мгновенно

Всегда ведёт к распятию Христа.
Я не люблю копаться в том, что было.
Но напоследок дам один совет:
Не надо к очагам, уже остылым,
Вам возвращаться через много лет.
Пусть поутру осенняя прохлада
Рассеет по земле ажурный дым �
Ведь я
Под чахлым солнцем Ленинграда
Родился и останусь молодым.

*****
Купает осень облака тугие
С клочьями лохматого тумана.
Мы были друг для друга дорогие,
А сегодня расстаёмся без скандала.
Утихнет боль, расставит дождик точки.
Отстучит по желтизне листов.
Мы оба пожалели, что ни строчки
Не написали, чтоб спасти любовь.
Но знаю точно, если заболеешь,
Примчусь мгновенно, где бы ни была.
Ты удивиться даже не успеешь,
Как скажешь мне, что ты меня ждала.

*****
Когда�нибудь
Настанет час,
В последний путь
Проводят нас.
Но ты об этом
Не грусти,
Тебе ещё
Идти…Идти…
И вдруг,
Споткнувшись на пути,
Упасть, подняться,
Но пройти.
Иль проползти.
Иль не ползти �
Но всё равно
Дойти придётся. И всем,
Кто старше или младше.
Всем, всем �
Кто позже или раньше.
Усталым,
Грешникам, слепым,
Хромым,
Горбатым и смешным,
Весёлым, хитрым,
Ловким, пьяным,
Блондинистым,
Седым, чернявым,
Высоким, низким,
Одноруким �
Всем… Всем �
Кто в счастье
Или в муке,
На жарком севере,
На юге.
Все, все, друзья,
Все, все, подруги,
Все, все, кто близко
Или рядом,
Все, кто далече
Иль вокруг �
Уйдут,
Оставив за собою
Лишь шум ветров
Да память вьюг.
И как пройдёшь,
Так и зачтётся,
Но всем…
Но всем
Дойти придётся!
И будет суд,
И будет кайф,
И будет Бог,
И будет драйв.
И будет ад,
И будет рай…
Ещё не умер?
Не скучай!..

Владимир
БОРИХИН
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"БЛИЦINFO"

Берегите жизнь!
Усадищенскую школу посетили сотрудники линейного отдела МВД России по

станции Волховстрой. Они рассказали ребятам о правилах безопасности на же"
лезных дорогах. Данная тема является очень актуальной. По словам работников
линейной полиции, трагические ситуации происходят в основном из"за хулиган"
ства ребят и незнания ими правил поведения на железнодорожных путях, а также
обратили внимание школьников на то, что неправомерные действия могут по"
влечь за собой гражданскую, административную и уголовною ответственность.

Ребята с большим вниманием слушали каждое слово сотрудников полиции.
Беседа шла очень активно, каждый мог задать сотрудникам МВД интересующий
его вопрос по теме. Мы в очередной раз убедились в том, как важно соблюдать
правила поведения на железных дорогах.

Нужно быть предельно осторожными и аккуратными и, готовясь к какому"либо
действию, думать о последствиях.

В.КАЗАКОВА

Работа кипит
Известно, что любой труд облагораживает " и самого человека, и то, что он

делает. 11 октября в нашей школе состоялся субботник по уборке территории. С
хорошим настроением ребята пришли на работу. Каждый класс занял свой учас"
ток. Чтобы работа шла быстрее, ученики взяли с собой необходимые инструмен"
ты. К приведению в порядок территории были привлечены все от мала до велика.
Наравне с обучающимися трудились и учителя. Благодаря ответственности и доб"
росовестности абсолютно всех мы привели в порядок школьную территорию. Те"
перь мы знаем, как важно заботиться о чистоте, порядке и красоте нашей школы.

Ребята, ходите на субботники! Чистота "залог здоровья и хорошего настрое"
ния!

А.КУЗЬМЕНКО

Сладкая ярмарка
На уроке экономики ученики 11 класса изучали одну из важных тем � тему

предпринимательской деятельности. Чтобы попробовать себя в этом на�
правлении, ребята решили организовать "Сладкую ярмарку".

Каждый одиннадцатиклассник представил на выставку выпечку собственного
приготовления: торты, печенья, кексы, пироги, блины и другие вкусные изделия.
Ярмарка состоялась в актовом зале школы. Ученики первых"десятых классов
смогли лично оценить способности старшеклассников в области кулинарного ис"
кусства. Также на ярмарке присутствовали учителя и персонал школы, которые с
удовольствием попробовали сладкую выпечку учеников. Представленные изде"
лия не заставили долго ждать своих дегустаторов, продукции хватило каждому.
Школа осталась довольна, ученики накормлены, а значит, ярмарка удалась!

Большое спасибо за сладкое мероприятие  учителю истории и обществознания
Людмиле Борисовне Симановой, которая стала идейным и организационным вдох"
новителем этого проекта. Старшеклассники порадовались успеху проделанной
работы и запланировали в будущем повторить подобную ярмарку. Здорово, что
это событие положило начало новой школьной традиции!

Н. ВОРОНЦОВ.
Фото В. БАТМАНОВА

День  самоуправления
"

Ученик � это факел, который надо зажечь, а зажечь может лишь тот, кто сам горит".
(Плутарх)

Очень нужная и важная профессия "учитель! Учитель " хранитель детских душ,
человек, который своё мастерство, мудрость и талант способен направить на де"
тей, щедро делясь с ними своим опытом и помогая приобретать новый. От учителя
во многом зависит, по какой дороге пойдёт ребёнок, поскольку даже принять само"
стоятельное решение по поводу будущей профессии нам порой бывает трудно.
Учитель должен верить в своего ученика, зачастую это является стимулом, даёт
силы двигаться вперёд. Именно учитель, умеющий находить индивидуальный под"
ход к каждому ребёнку, способный понять, может направить его на верный жизнен"
ный путь. Наши учителя помимо наук учат нас самому главному: уважению и любви
ко всему окружающему. Их стремление "сеять разумное, доброе и вечное" заслу"
живает безмерной благодарности!

Традиционно в октябре во всей стране отмечается важный профессиональный
праздник " День учителя! В этот день учителя смогли полностью забыть о своих
трудовых обязанностях и наслаждаться отдыхом " бразды правления перешли в
руки учеников. Ребятам из 10"11 классов посчастливилось в этот день самостоя"
тельно управлять школьной жизнью. Кто"то в роли учителя себя ощутил впервые,
кому"то уже доводилось испытать этот непростой, но приятный труд. Но каждый из
них приобрёл интересный опыт. Младшие классы воспринимали старшеклассни"
ков очень серьёзно. На уроках по"прежнему сохранялись дисциплина, порядок и
активная работа учеников.

После уроков началась торжественная часть. Ребята в знак благодарности учи"
телям вручили цветы и открытки. Организовали праздничный концерт, от которого и
учителя, и ученики, и выступающие, и гости получили массу положительных эмо"
ций и впечатлений. В программу были включены танцы, флешмобы, добрые песни,
весёлые сценки, фильмы о школе и её "жителях" и даже оригинальные интерпрета"
ции экзаменов от будущих выпускников. День был полон позитива и зарядил им
каждого на долгое"долгое время вперёд!

Мы должны помнить о сложном труде наших учителей не только в праздник, но и
всё остальное время. В любой момент помогать, заботиться и быть благодарными
за то, какой свет, истину и добро они несут в нашу жизнь.

В. КАЗАКОВА.
Фото В. БАТМАНОВА

Работай в России!
Наша школа участвовала во Всероссийской акции "Неделя без турникетов", орга"

низованной движением "Работай в России!". В рамках акции состоялось общешколь"
ное родительское собрание совместно с ГКУ "Центр занятости населения". Проф"
консультант О.М. Черных выступила перед родителями и педагогами, рассказала
о ситуации на рынке труда; о правилах выбора профессии; о востребованных про"
фессиях в нашем районе.

Все желающие получили буклеты с перечнем учебных заведений  для професси"
ональной подготовки в волховском регионе, памятки с рекомендациями для выпус"
кников по правильному выбору профессий. Встреча прошла с пользой, родители
получили исчерпывающие ответы на все свои вопросы.

Надеемся, что сотрудничество с центром занятости и его специалистами будет
плодотворным в течение всего года, так как тема профориентации остаётся одной
из приоритетных для выпускников.

М. ДАНШИЧЕВА

В начале нового учебного года в Усадищенской средней школе появился интересный проект: школа начинает активное и регулярное сотрудни�
чество с районной газетой "Волховские огни". Районка предоставит свои страницы, где школа будет издавать свою собственную газету � "Наши".
Школьная "газета в газете" будет ежемесячно появляться в "Волховских огнях". Её авторами станут ученики и учителя, которые будут делиться
с читателями новостями школьной жизни, знакомить с творчеством ребят, рассказывать о событиях, происходящих в школе и в поселении.

В рубрике "БлицINFO" вы сможете узнавать о самых последних новостях и событиях в школе. Рубрика "С миру по нитке" порадует интересными
фактами из истории и жизни. В "Литературной беседке" откроются для читателей имена юных авторов. Все самые актуальные вопросы и пробле�
мы отразит "Зеркало души". Вдохновители проекта � врио директора МОУ "Усадищенская СОШ" Антон Геннадьевич Суханов и  главный редактор
"Волховских огней" Валентина Брониславовна Захарова. Куратор проекта в школе �  Татьяна Владимировна Лопина.

Уважаемые читатели! Мы будем рады видеть все ваши отзывы, идеи и пожелания. Присылать их можно на электронную почту:
nashi.new2016@mail.ru.

«НАШИ»: газета в газете
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"Ещё волнуются живые голоса"
Волховский филиал РГПУ А.И. Герцена 21 октября приветствовал всех любителей
русской словесности. На базе филиала состоялся конкурс художественного чте#
ния "Ещё волнуются живые голоса". Мероприятие было приурочено к юбилейной
дате # 125 летию со дня рождения русского поэта О.Э. Мандельштама.
Нашу школу представляли обучающиеся 11 класса. Их проникновенное исполне#
ние и хороший актерский потенциал отметило жюри конкурса, за что ребята были
отмечены заслуженными наградами.  В номинации "Групповое художественное чте#
ние" А. Тонкова и В. Казакова заняли 1 место, девочки представили вниманию зри#
телей стихотворение для детей "Два трамвая". Они постарались передать детскую
непосредственность, задор и весёлость произведения. В номинации "Художествен#
ное чтение среди 10#11 классов" грамоты за второе место был удостоен Н. Ворон#
цов, который читал  "Петербургские строфы" Мандельштама.
Мы благодарны Антону Геннадьевичу Суханову, нашему директору и преподавате#
лю русского языка и литературы, за подготовку ребят. Поздравляем всех с ещё
одним достижением и желаем новых успехов!

В. КАЗАКОВА.
Фото автора

С  МИРУ  ПО  НИТКЕ

Новгород � город  чудес
15 октября обучающиеся нашей школы отправились на экскурсию в Великий Новго#
род и познакомились с достопримечательностями одного из самых древних горо#
дов России. Посетили Витославлицы, в котором собраны разные типы сохранив#
шихся деревянных церквей. Когда#то, еще в XII веке, здесь, на дороге между Новго#
родом и Юрьевым монастырем, была деревня Витославлицы, в настоящее время
это музей под открытым небом.
Знакомство с городом начали с Торговой стороны, где стоят многочисленные хра#
мы и монастыри. Совершив прогулку по мосту через Волхов, любовались красотой
древнего Кремля. Зашли на его территорию и сразу ощутили разницу между совре#
менным миром и миром древней Руси. Затем побывали в Софийском соборе #
символе города, построенном "по образу и подобию" киевского; познакомились с
памятником "Тысячелетию России" # единственном памятнике, рассказывающем
не о человеке, а о тысячелетней истории государства. В Грановитой палате побы#
вали на выставке "Ювелирное и декоративно#прикладное искусство V#XVII веков ",
на которой представлено более 200 экспонатов. Она позволяет окунуться в исто#
рию Великого Новгорода, в сложных ювелирных узорах прочесть драматические
моменты его судьбы, восхититься мастерством древнерусских ювелиров, свобод#
но владевших сложнейшими техниками.
Экскурсия была не только интересной, но имела познавательной и воспитатель#
ный характер: перед нами открылись новые страницы в истории развития нашего
государства. Великий Новгород произвел огромное впечатление. Огромное спаси#
бо учителю русского языка и литературы Татьяне Федоровне Белоус за активное
участие в организации этой замечательной поездки.

К. ВАСИЛЬЕВА
Фото В. БАТМАНОВА

«НАШИ»: газета в газете

ЛИТЕРАТУРНАЯ  БЕСЕДКА

ЗЕРКАЛО      ДУШИ

«У  меня  растут  года...»
Мало кому известно, но, наверное, почти каждый третий носит внутри себя пе#

реживания, которые никому вокруг не показывает, не может поделиться. Или нет
таких людей, которым можно довериться,  или нет тех, кому есть до этого дело,
или ты сам решаешь всё хранить в себе. Ситуации могут быть совершенно раз#
ные. Но есть случаи, когда помощь окружающих просто необходима. Давайте бу#
дем неравнодушны к бедам других. Необходимо смотреть не мимо, а НА и СКВОЗЬ
зеркала других людей.

Один молодой человек решил поделиться с редакцией своей проблемой. В на#
стоящий момент его вопрос очень актуален и должен быть полезен и интересен
многим. Итак, его проблема заключается в следующем:

"Здравствуйте, я ученик одиннадцатого класса и мне нужна помощь. Мне слож#
но определиться с будущей профессией, а ещё я боюсь того, что ждёт меня впе#
реди. Уже середина октября, но я так и не знаю путь, по которому мне идти. Даже
если я поступлю в университет, страшно представить, какова будет моя жизнь.
Прошу помощи у тех, кто уже сталкивался с такой проблемой. Расскажите, что
меня ждёт впереди, далеко от семьи?"

Дорогие читатели, люди, которые через это прошли или знают решение этого
вопроса, будем рады услышать любой ваш совет, мнение и отзыв. Сейчас насту#
пило трудное время для многих учеников школы # выпускников. Им предстоит
впереди большая, длинная и трудная дорога.  Давайте поможем им справиться
вместе!
    Свои письма можете присылать по адресу: nashi.new2016@mail.ru

В минуты отчаянья
сердце не плачет…

В минуты отчаянья сердце не плачет,
А лишь, затаившись, тихонько молчит,
Как будто огромною льдиною схвачено,
Безмолвно бездонную горечь хранит.
И всё как всегда # равнодушно и мило,
Улыбки наиграны, слёзы в глазах.
И это обманное счастье постыло,
Оно растворится, но, увы, на сердцах.
Я знаю, что стоит. Не забудем былое.
Не развеются чувства, как детские сны.

Осень, я не буду скучать
Эта странная жёлтая осень
Полюбила тоску и печаль.
Только сердце другого просит,
Пока тихо бежит календарь.
Мы до нежности белой протянем #
Когда снег на листву упадёт.
Верь, что мёртвая осень с дождями
Нас оставит, а грусть заберёт.

В. КАЗАКОВА

И всё, что когда#то мы звали любовью,
Вернётся с приходом капризной весны.

НЕ  ПОДВЕЛИ!
Наша школа славится спортивными талантами. Многие ребята принимают уча#

стие в различных спортивных мероприятиях и не просто участвуют, а становятся
призёрами. 22 сентября на стадионе "Металлург" в г. Волхове прошли соревнова#
ния по лёгкой атлетике. Нашу школу представляли две команды.В команде маль#
чиков #В. Петров, Р. Казаков, Н. Апрелев, А. Кузнецов; в команде  девочек # А.
Батова, Н. Белова, Ю. Винокурова, С. Кутьина. В результате упорной борьбы по
нескольким видам (метание мяча, прыжки в длину, эстафета и забег на 1 км) наши
спортсмены заняли четвёртое место. Участники отметили великолепную органи#
зацию и позитивную атмосферу на забеге. 23 сентября в г. Новая Ладога состоял#
ся ежегодный забег "Кросс наций". В нём приняли участие старшеклассники Н.
Копосов, Р. Казаков, В. Петров, К. Васильева. А ребята чуть помладше и вовсе
стали победителями. Это был дружеский забег, в котором победа не была нашей
целью, но фортуна повернулась к нам лицом. В итоге у второклассника Ильи Бе#
лова и шестиклассницы Светланы Кутьиной  первые места в своих возрастных
группах, а у обучающегося  3 класса Ильи Кордила # 3 место. Несмотря на лёгкую
усталость, ребята были в отличном настроении, прекрасном расположении духа.
На их лицах светились улыбки, а щёки налились румянцем, ведь некоторые из них
одержали свои первые победы на пути к большому спорту. Надеемся, что в нашей
школе будет достойная смена выпускникам. Юные спортсмены не подвели тре#
нера и учителя физкультуры В.В. Храпатова и были награждены грамотами.

Но и это ещё не всё. 6 октября в Волхове,  в ФОК "Левобережный", прошли
соревнования по мини#футболу. Команда Усадищенской школы достойно боро#
лась, демонстрировала свои физические способности, технику и выносливость.
Из 8 команд мальчики заняли 4 место. Голы удалось забить И. Пузанову, И. Карпо#
ву, А. Васютич, а Р. Комаровский забил даже 2 гола. Ребята набираются опыта у
старшеклассников и мы надеемся, что в дальнейшем будут и призовые места.
Вот уже долгое время команду тренирует С.В. Степанов. Ребята с удовольствием
посещают секцию футбола. Нельзя не отметить и заслуги педагога по физичес#
кой культуре В.В. Храпатова. Вместе тренеры и ребята добьются больших резуль#
татов. Поздравляем спортсменов и тренеров с их достижениями! Спасибо устро#
ителям захватывающих и интересных  соревнований!

М.  ДАНШИЧЕВА

Фото В. Батманова
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  Правовой                всеобуч
Об  ответственности

за  мелкое  хулиганство
Мелким хулиганством признается нарушение общественного порядка, выражаю�

щее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в об�
щественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничто�
жением или повреждением чужого имущества. За данное правонарушение предус�
мотрена административная ответственность в виде административного штрафа в
размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок
до пятнадцати суток (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ).

Если эти действия сопряжены с неповиновением законному требованию пред�
ставителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране обще�
ственного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, размер
административного штрафа составит от одной тысячи до двух тысяч пятисот руб�
лей, срок административного ареста � тот же (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ).

Как правило, мелкое хулиганство � это умышленные действия, которые соверше�
ны без какого�либо повода или с использованием незначительного повода.

Объектом мелкого хулиганства является общественный порядок и общественная
безопасность. Кроме того, объектом могут выступать личность, чужая собствен�
ность, установленный порядок управления.

Важным квалифицирующим признаком мелкого хулиганства является наличие
соответствующего мотива � стремления удовлетворить собственные потребности
путем демонстрации пренебрежительного отношения к общепринятым правилам
поведения в обществе.

Ответственность за мелкое хулиганство несут лица, достигшие к моменту совер�
шения правонарушения, возраста шестнадцати лет. Протоколы по делам об адми�
нистративных правонарушениях составляют должностные лица органов внутрен�
них дел, рассматривать такие дела вправе должностные лица органов внутренних
дел или суд. При этом необходимо иметь в виду, что грубое нарушение обществен�
ного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся при�
менением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожени�
ем или повреждением чужого имущества, образует состав преступления (ст. 213 УК
РФ), и за его совершение предусмотрена уже уголовная ответственность. Наказа�
ние предусмотрено в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или лишения свободы сроком до восьми лет.

Основным отличием между мелким хулиганством (правонарушение) и хулиган�
ством (преступление) выступает степень общественной опасности, которая опре�
деляется исходя из конкретных обстоятельств дела: места, времени, способа, про�
должительности, условий совершения и др.

Л. КРАСНОВА,
старший помощник прокурора

Если  вам  задержали  зарплату
Волховская городская прокуратура информирует жителей Волховского района об

уголовной ответственности за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий,
пособий и иных выплат.

Ч.3 ст.47 Конституции РФ предусмотрено право каждого гражданина на вознаг�
раждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного
федеральным законом минимального размера оплаты труда. Соответственно, не�
выплата заработной платы и иных выплат является одним из нарушений конститу�
ционных прав граждан. Уголовная ответственность за невыплату заработной пла�
ты, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат предусмотрена ст. 145.1 УК РФ.
Объектом посягательства по данному составу преступления являются обществен�
ные отношения в сфере выплаты гражданам вознаграждения за труд и иных обяза�
тельных выплат. Предметом преступления является заработная плата, пенсии,
стипендии, пособия и иные выплаты.

В ч.1 данной статьи ответственность предусмотрена за частичную невыплату свы�
ше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установ�
ленных законом выплат. Объективная сторона преступления выражается в бездей�
ствии. При этом размер частичной невыплаты определен законодателем в приме�
чании к данной статье и составляет осуществление платежа в размере менее поло�
вины подлежащей выплате суммы. Состав преступления формальный, считается
оконченным при незаконном бездействии субъекта по истечении трех месяцев со
дня возникновения обязанности по осуществлению соответствующих выплат.
Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла, а также
корыстной целью или иными мотивами личного свойства. Субъект преступления
специальный: руководитель организации или работодатель � физическое лицо, либо
руководитель филиала, представительства или иного обособленного структурного
подразделения организации. В данном случае речь идет как о должностных лицах,
так и о субъектах, выполняющих управленческие функции в коммерческой органи�
зации.

Ч. 2 данной статьи предусматривает ответственность за деяние в виде альтерна�
тивно совершаемых действий: полную невыплату свыше двух месяцев заработной
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или вып�
лату заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного феде�
ральным законом минимального размера оплаты труда. Субъективные признаки в
этом деянии совпадают с деянием, ответственность за которое установлена в ч. 1
данной статьи.

Квалифицированный состав (ч. 3) предусматривает ответственность за вышеука�
занные деяния, повлекшие тяжкие последствия. Признание последствий тяжкими �
это прерогатива суда, в каждом конкретном случае важно установить наличие при�
чинной связи между деянием и наступившими последствиями.

Городская прокуратура сообщает, что граждане, чьи трудовые права нарушаются,
могут обратиться за помощью в государственные органы � государственную инс�
пекцию труда, в суд в порядке гражданского судопроизводства, в прокуратуру. В
случае если в отношении гражданина совершенно преступление, предусмотрен�
ное ст. 145.1 УК РФ, необходимо обращаться в Следственный комитет РФ.

А. МАКСИМОВ,
помощник прокурора

Достигнуты
 положительные  результаты
В линейном отделе МВД России на станции Волховстрой были подведены итоги

оперативно�служебной деятельности за 9 месяцев 2016 года. В работе совещания
приняли участие врио начальника полиции УТ МВД России по СЗФО полковник
полиции Иван Шулекин; заместитель Волховстроевского транспортного прокуро�
ра юрист 1 класса Артемий Зябкин; заместитель начальника Октябрьской желез�
ной дороги Сергей Бояркин; заместитель главы администрации Волховского муни�
ципального района Владимир Клиндух.

Основные усилия структурных и линейных подразделений линейного отдела в
2016 году были сосредоточены на последовательной реализации поставленных
задач. Криминогенная обстановка в зоне оперативной ответственности ЛО МВД на
ст. Волховстрой оставалась относительно стабильной. Удалось достичь сокраще�
ния общего количество противоправных деяний на объектах транспорта. Особое
внимание уделялось таким направлениям деятельности, как незаконный оборот
наркотиков, экономические и коррупционные преступления и т.д. Профилактика
правонарушений остается одной из основных задач, стоящих перед органами внут�
ренних дел. На участке оперативного обслуживания ЛО МВД России на ст.Волхов�
строй в отчетном периоде были проведены оперативно�профилактические опера�
ции "Розыск", "Грузы", "Чугун", "Металл�безопасность", "Нефтепродукты", "СЦБ�
металл", в результате которых достигнуты положительные результаты.

Особое место в реализации государственной системы профилактики правона�
рушений отводится работе по предупреждению безнадзорности и правонаруше�
ний среди несовершеннолетних. По итогам 9 месяцев  2016 года не зарегистриро�
вано преступлений, совершенных несовершеннолетними или в отношении их.

Транспортным полицейским были определены приоритетные направления в ра�
боте. Это совершенствование форм и методов противодействия преступности,
обеспечение безопасности пассажиров и правопорядка на объектах  транспорт�
ной инфраструктуры, поддержание служебной дисциплины и законности, повыше�
ние уровня профессиональной и морально�психологической готовности личного
состава по выполнению поставленных задач.

Впереди новые планы и мероприятия, цель которых одна � максимальное обес�
печение спокойствия и правопорядка на сотнях километрах участка оперативного
обслуживания, а это десятки станций, вокзалов, предприятий, поездов.

В линейном отделе МВД России на ст. Волховстрой в круглосуточном режиме
действует "телефон доверия" (8�800�200�16�02), входящий в систему "горячей ли�
нии МВД России", позвонив по которому, Вы можете сообщить любую информа�
цию, относящуюся к компетенции полиции.

Подготовлено штабом ЛО МВД России на ст. Волховстрой

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

"Внимание ( дети!"
В целях активизации работы по профилактике детского дорожно�транспортного

травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних с 24 октября по
14 ноября на территории г. Санкт�Петербурга и Ленинградской области  будет про�
водиться профилактическое мероприятие "Внимание � дети!".

Особое значение в решении проблемы безопасности дорожного движения имеет
своевременная подготовка детей к умению быстро и правильно оценивать, а также
прогнозировать дорожную обстановку и соблюдать Правила дорожного движения.
Отсутствие таких знаний, умений и навыков, как правило, приводит к дорожно�
транспортным происшествиям. А каждое ДТП � это трагедия, поэтому так важно
обучать детей правильному поведению на дороге с учетом их возрастных психоло�
гических и физиологических особенностей.

 Безопасность детей � прежде всего забота взрослых. Первостепенная роль в
процессе формирования законопослушного участника дорожного движения при�
надлежит родителям, и только потом � школе, сотрудникам ГИБДД. Поведение
родителей служит для ребенка примером, определяет модель его поведения в раз�
личных ситуациях в будущем. Но зачастую родители не придают особого значения
формированию у своего ребенка навыков безопасного поведения на дорогах и со�
блюдения им ПДД. Мнение большинства родителей таково: обучать детей опреде�
ленным навыкам должна школа, а следить за ситуацией на дорогах � сотрудники
ГИБДД, значит, они и виноваты в произошедшем ДТП. Свою вину родители призна�
вать не торопятся. А ведь это именно они не объяснили, не научили, не показали
ребенку положительный пример, не осуществили контроль за его поведением.

 Для родителей нет и не может быть ничего дороже, чем жизнь и здоровье ребен�
ка. И всегда лучше заняться профилактикой детского дорожно�транспортного трав�
матизма, чем потом горевать о произошедшей трагедии. Воспитывайте своих де�
тей! Разъясняйте им Правила дорожного движения! Учите уважать и соблюдать
Закон!

А. САФОНОВ,
 начальник ОГИБДД
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Будьте   здоровы!Будьте   здоровы!Будьте   здоровы!Будьте   здоровы!Будьте   здоровы!
выпуск № 10

Причины возникновения бронхита
Чаще всего бронхит является след�

ствием проникновения в организм ка�
кой�либо инфекции или воздействия по�
вреждающих факторов.

Часто имеет место сочетание различ�
ных возбудителей. Например, заболе�
вание начинается как вирусная инфек�
ция, а затем присоединяются возбуди�
тели бактериальной природы. При этом
вирусы как бы открывают ворота для
бактерий, создают благоприятные ус�
ловия для их размножения. Данный ва�
риант течения является наиболее рас�
пространенным, что подтверждается
резким подъемом заболеваемости в
осенний и зимний период, когда наблю�
дается сезонное распространение ви�
русных инфекций. Реже бронхит возни�
кает от вдыхания токсических или раз�
дражающих веществ. Обычно таким
бронхитом страдают люди, работающие
во вредных условиях.

У взрослых причиной бронхита может
быть курение табака. Нужно заметить,
что курение является основным факто�
ром, который приводит к развитию хро�
нической обструктивной болезни легких
(ХОБЛ) � тяжелого заболевания легких
и сердца, а также рака лёгких.

Исходя из причины, спровоцировав�
шей бронхит, различают вирусный, бак�
териальный, грибковый, аллергический
бронхит. Точное установление причины
бронхита � это наиважнейший шаг на
пути правильного лечения болезни.

Механизмы развития бронхита
У здорового человека воздух, прохо�

дящий через бронхи к легким, практи�
чески стерилен. Такая глубокая очист�
ка воздуха достигается за счет: фильт�
рующей способности носа, наличия
кашлевого рефлекса, а также работы
микроресничек, выстилающих слизис�
тую оболочку бронхов. Однако в неко�
торых случаях микробы или химические
вещества все�таки проникают в брон�
хи, что в свою очередь вызывает по�
вреждение, которое сопровождается
воспалением, усилением выработки
слизи, кашлем. При вирусной инфекции
(например, грипп),  воспаление разви�
вается быстро и поражает верхние слои
стенок бронхов � так развивается ост�
рый бронхит. При остром бронхите вос�
палительная реакция длится недолго,
а структура бронхов полностью восста�
навливается после перенесенной бо�
лезни. Острый бронхит особенно часто
наблюдается у детей. Это объясняется
высокой восприимчивостью детей к раз�
личного рода респираторным инфекци�
ям (ОРЗ).

Симптомы острого бронхита зависят
от вида болезни, которая стала причи�
ной бронхита. В подавляющем боль�
шинстве случаев острый бронхит явля�
ется следствием ОРЗ. Как известно,
ОРЗ может быть спровоцировано раз�
личными видами вирусов. Некоторые из
них, осаждаясь в бронхах (например,
вирус гриппа, вирус РС�инфекции, ви�
рус кори), и вызывают острый вирусный
бронхит. На фоне действующей вирус�
ной инфекции слизистая оболочка
бронхов становится чувствительной по
отношению к бактериям, поэтому к ви�
русной инфекции бронхов часто присо�
единятся бактериальная инфекция.
Этот факт и определяет смену симпто�
мов острого бронхита.

Симптомы на фоне ОРЗ
Кашель является основным (в первые

дни болезни кашель сухой, навязчивый,

он может быть причиной беспокойного
сна или рвоты у детей). В последующие
дни кашель становится влажным � начи�
нает выделяться мокрота (белого, жёл�
того или зеленоватого цвета) � признак
присоединения бактериальной инфек�
ции. Влажный кашель не такой мучитель�
ный, как сухой, и в большинстве случаев
приносит больным облегчение.

Повышение температуры � это посто�
янный симптом ОРЗ и острого бронхита.
В зависимости от типа ОРЗ повышение
температуры тела может подниматься до
40 градусов С и выше � при гриппе. До�
вольно часто острый бронхит может воз�
никать как заболевание бактериальной
природы. При этом болезнь сопровожда�
ется небольшим повышением темпера�
туры, влажным кашлем, головной болью,
разбитостью. Многие больные (особен�
но взрослые) могут перенести болезнь,
как говорится, "на ногах", приписывая
кашель и температуру обычной просту�
де.

Кашель при остром бронхите может
продлиться 1�2 недели или несколько
дольше. При более длительном (вяло те�
кущем) бронхите, может идти речь о сни�
жении восстановительных способностей
организма и высоком риске перехода
бронхита в хроническую форму. Обычно
течение острого бронхита (особенно при
адекватном лечении) благоприятное.
Чаще всего болезнь проходит, не остав�
ляя каких�либо значимых изменений в
структуре бронхов или в их функции.

Лечение острого бронхита
на фоне ОРВИ

Острый бронхит на фоне острой вирус�
ной инфекции в большинстве случаев не
требует никакого специфического лече�
ния. Главным направлением лечения в
таком случае является контроль симп�
томов болезни и общий уход за больным.
Лечение острого бронхита симптомати�
ческое. Современная схема лечения
включает: общий уход за больным, сни�
жение температуры тела, лечение каш�
ля, лечение бронхита методами народ�
ной медицины.

Применение антибиотиков при остром
бронхите оправдано только в случае до�
казанной бактериальной инфекции. Чаще
всего присоединение бактериальной ин�
фекции проявляется следующими симп�
томами: вторая волна повышения тем�
пературы (на 5�й � 7�й день болезни), по�
явление гнойной мокроты, ухудшение
общего состояния больного. Возможно
использование поливитаминных комп�
лексов. Проблема, принимать или не при�
нимать антибиотики (и какие принимать)
в лечении острого бронхита, должна ре�
шаться только лечащим врачом!

Особенности питания
 и образа жизни

На фоне обострения бронхита тради�
ционно рекомендуют обильное питьё.
Для взрослого человека суточный объем

потребляемой жидкости должен быть не
менее 3�3,5 литра. Суточный рацион пи�
тания должен содержать достаточное
количество белков и витаминов. На фоне
высокой температуры и общей интокси�
кации можно немного поголодать (если
организм этого, конечно, требует), но в
целом какие�либо ограничивающие дие�
ты таким пациентам противопоказаны.

Высокую эффективность показывает
использование ингаляций с помощью не�
булайзера. В качестве раствора для ин�
галяций можно использовать минераль�
ную воду или обычный физиологический
раствор. Процедуры проводят 2�3 раза в
день на протяжении 5�10 дней. Это спо�
собствует отхождению мокроты, умень�
шает воспаление.

Необходима коррекция образа жизни
с целью устранения факторов риска раз�
вития инфекционных заболеваний верх�
них дыхательных путей, раздражающих
факторов. В первую очередь это касает�
ся курения и профессиональных вредно�
стей (пыльное производство, работа с
лакокрасочными материалами, частые
переохлаждения и т.д.). Отличный эф�
фект при заболеваниях легких даёт при�
менение дыхательной гимнастики. Это
касается и хронического бронхита. Вне
обострения бронхита можно проводить
мероприятия по закаливанию.

Бронхит у детей
Основной симптом бронхита � кашель.

Симптомы  интоксикации при бронхите у
детей обычно очень выражены. По воз�
можности стоит воздержаться от исполь�
зования антибиотиков. При появлении у
ребенка одышки необходимо всегда про�
водить дифференциальную диагностику
с бронхиальной астмой. При лечении
предпочтение следует отдавать ингаля�
циям. Детям проводят ингаляции с ми�
неральной водой, отхаркивающими (ла�
золван, флуимуцил) и бронхорасширяю�
щими (беродуал, атровент) препаратами.
Данный способ лечения позволяет эф�
фективно бороться с симптомами и при�
чиной бронхита и обладает минимумом
побочных эффектов.

Бронхит  при беременности
Симптомы бронхита у беременных жен�

щин не отличаются от симптомов брон�
хита у других категорий пациентов. Глав�
ным признаком бронхита также являет�
ся кашель. Но в лечении есть целый ряд
особенностей, так как многие препара�
ты запрещены к использованию в этот
период жизни из�за их потенциального
негативного влияния на плод. Например,
запрещены к использованию производ�
ные тетрациклина, стрептомицин, лево�
мицетин. С осторожностью применяют
эуфиллин. Из разрешенных антибакте�
риальных препаратов хочется отметить
амоксициллин, а также вильпрафен, пре�
парат с высоким профилем безопаснос�
ти и достаточной антибактериальной ак�
тивностью. В лечении бронхита у бере�

менных делают акцент на ингаляцион�
ную терапию.

Возможные осложнения
Течение острого заболевания, как

правило, благоприятное и заканчивает�
ся полным излечением. Иногда бронхит
может осложниться пневмонией, брон�
хиолитом,  развитием бронхоэктатичес�
кой болезни, хронического бронхита.
Хронический бронхит при отсутствии
соответствующего лечения может при�
вести к развитию лёгочного сердца, ды�
хательной и сердечной недостаточнос�
ти.

Профилактика
Приём иммуноукрепляющих препара�

тов в сезон возможного обострения
(осень�зима). Данный способ наиболее
подходит для пациентов с частыми обо�
стрениями острого бронхита. Хороший
эффект в этом отношении показали
препараты бронхомунал, рибомунил,
ИРС�19 и т.д. Схемы и дозировки опре�
деляются врачом.

К вариантам неспецифической имму�
нокоррекции можно отнести также ре�
гулярный приём поливитаминных ком�
плексов.

Вакцинация пациентов
Учитывая высокую распространен�

ность пневмококковой инфекции и её
огромный вклад в возникновение дан�
ного заболевания, большинство специ�
алистов рекомендуют пациентам из
группы риска прививаться вакциной
ПНЕВМО�23, обеспечивающей иммун�
ную защиту именно от данного вида воз�
будителя.  Эффекта от вакцинации хва�
тает на 5 лет.

Рекомендуется также ежегодная вак�
цинация людей от вируса гриппа, т.к.
вирусные инфекции чаще всего являют�
ся пусковым фактором развития брон�
хита.

Кому требуется обязательная вакци�
нация? В первую очередь это люди стар�
ше 50 лет, пациенты, страдающие хро�
ническими заболеваниями внутренних
органов (сердца, легких, почек и т.д.).
Традиционно прививают женщин, пла�
нирующих беременность, и  лиц, про�
фессиональная деятельность которых
связана с общением с людьми (меди�
цинские работники, учителя, продавцы
и т.д.). Обязательна вакцинация людям,
длительно получающим противосвёр�
тывающие препараты (ацетилсалици�
ловую кислоту, варфарин и т.д.).

Соблюдение основных правил личной
гигиены, например,  частое мытьё рук,
использование одноразовых носовых
платков � достаточно простой способ
профилактики инфекционных заболе�
ваний. Профилактика острого бронхи�
та в ваших руках!

Е. СМИРНОВА,
участковый терапевт

Осень � время  бронхита
Бронхит ) часто встречающееся острое воспаление

бронхов большого и среднего диаметра, которое воз)
никает в результате агрессивного воздействие различ)
ных факторов на организм человека. Бронхи представ)
ляют собой воздухоносные каналы, по которым прохо)
дит вдыхаемый и выдыхаемый воздух. Система брон)
хов человека называется еще бронхиальным деревом,
так как в действительности ветвление бронхов очень по)
хоже на ветвление деревьев.
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