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Предстоящие 18 сентября выборы определяют и состояние экономики,  и  жизненный уровень граждан  России на ближайшие
пять лет.  В случае победы КПРФ реализует свою  "Антикризисную программу".

Это мобилизация всех ресурсов   на преодоление кризиса и санкций, новая индустриализация на основе передовых техноло"
гий, развитие отечественной промышленности и сельского хозяйства, создание рабочих мест. Преодоление  нефтегазовой
зависимости, реальное импортозамещение и обеспечение оборонной, продовольственной и  культурно"нравственной безопас"
ности граждан России.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ:
" Государственная поддержка для сохранения и технического перевооружения промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Создание условий для

развития  малого и среднего предпринимательства, народных предприятий для максимальной занятости  трудоспособного населения непосредственно по месту
постоянного проживания.  Это основа экономического и социального благополучия каждой семьи, восстановления  и развития государственной системы здравоох"
ранения  и всей социальной сферы. Это качество дорог и транспортная доступность отдаленных населенных пунктов. Это возрождение системы профтехобразо"
вания.

  " Строительство социального жилья для медицинских работников, учителей и воспитателей дошкольных учреждений, работников учреждений культуры, участко"
вых уполномоченных полиции, молодых и многодетных семей.

"  Строительство детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, фельдшерско"акушерских пунктов. Оснащение районных учреждений здраво"
охранения современным медицинским диагностическим оборудованием.

" Государственное софинансирование (не менее 85%) программы капитального ремонта многоквартирных домов. Прозрачность и экономическая  обоснован"
ность тарифов на ресурсы и услуги ЖКХ, мораторий на их рост.

" Правопорядок в общественных местах. Профилактика правонарушений и преступлений.Финансовый контроль и бескомпромиссное пресечение злоупотребле"
ний и коррупции  в государственных и муниципальных органах власти.

"  Сотрудничество с Законодательным собранием Санкт"Петербурга по защите окружающей среды и  для ликвидации проблем экологии, хранением  и переработ"
кой  бытовых и промышленных отходов. Мы не допустим создания хранилища ядерных отходов на территории г. Сосновый Бор и в других районах нашей области, так
как это несет смертельную угрозу безопасности  почти семи миллионам населения, проживающего в Санкт"Петербурге и в Ленинградской области.

КПРФ " за возрождение России на пути социалистических преобразований.
КПРФ " за развитие отечественной промышленности и сельского хозяйства.
КПРФ " за социальную справедливость,  за достойную жизнь трудящихся, за ограничение непомерных аппетитов олигархов, банкиров и других категорий сверх

богатых граждан.

РОССИЯ. ТРУД. НАРОДОВЛАСТИЕ. СОЦИАЛИЗМ.

ВЫБОРЫ � 2016

Предвыборная платформа избирательного
объединения "Ленинградское областное отделение

политической партии "Коммунистическая партия
Российской Федерации"

Я  выбираю
"Единую  Россию"

Я человек, далекий от политики. Но приближение Единого дня голосования зас"
тавляет задуматься. И вот к чему привели мои размышления.

Так получилось, что в Волхов мы с семьей приехали в 1995 году, в самый пик
кризиса. Жили в общежитии, снимали частное жилье. Было настолько трудно, что
иной раз не знала, из чего приготовить для семьи обед. Да и коллеги мои, волхов"
чанки, жили не лучше. Помню, как делились "кулинарными секретами": одна гото"
вила пшеничку на воде и посыпала ее песочком, другая сдабривала ту же кашу
поджаренным лучком и морковкой…

Слава Богу, те времена прошли. Сегодня, куда ни глянь, легковые машины " по
две, а то и три на семью. Люди позволяют себе ежегодно, иногда и несколько раз,
ездить на курорты. У каждого в кармане " современный мобильник. Мы покупаем
одежду, меняем мебель, делаем евроремонты в квартирах " и при этом ругаем
власть: и то нам не этак, и это не так… Понятно, что хочется жить лучше, но надо
оставаться реалистами, соразмерять желания с возможностями.

Иногда говорят: вот, за границей так красиво, так здорово, не то, что у нас. Краси"
во " да, не спорю. Многие страны Европы веками живут под мирным небом, без войн
и революций. А нам пришлось за один ХХ век пережить три революции, гражданс"
кую, финскую, две чеченских и две мировых войны…Мы потеряли на фронтах Вели"
кой Отечественной самую лучшую, трудоспособную часть населения. Мы пережи"
ли величайшую катастрофу в конце ХХ века, когда разрушился Советский Союз. Все
это не проходит бесследно.

Но не так все гладко и в Европе. Приехавшие в послевоенные годы на заработки
выходцы с Востока давно получили гражданство и равные права с аборигенами, но
далеко не все пожелали принять европейский образ жизни. И нынешняя взрывоо"
пасная ситуация с мигрантами не только не обещает старушке"Европе покоя, но и
грозит смести правительства в ряде стран Евросоюза. А что касается денег и цен,
то их соотношение примерно такое же, как у нас " экономические законы везде
действуют одинаково. И демократии там не больше, и верховенство закона " лишь
декларация. Достаточно проанализировать ситуацию с нашими олимпийцами, а
особенно " паралимпийцами. Наверно, именно поэтому очень многие из наших
"продвинутых" западников страну ругают, но уезжать из России не торопятся.

Сегодня критики разных мастей критикуют правящую партию, а ведь именно она
за двадцать лет вывела Россию из состояния страны третьего мира в число силь"
нейших государств. Она сумела развернуть экономику, дать мощное развитие аг"
ропромышленному комплексу. Вспомните, ведь в девяностые"нулевые мы без "но"
жек Буша" точно протянули бы ноги, а сегодня санкции только дали дополнитель"
ный стимул агрокомплексу. Россия собрала в этом году рекордное количество зер"
на и стала мировым лидером. Мы уверенно строим новые производства, учим де"
тей, планируем свое будущее. Поэтому твердо убеждена: коней на переправе не
меняют. Стабильное поступательное развитие всегда лучше революций и передела
собственности. Не хочу, чтобы завтра кто"то по"хозяйски распоряжался тем, что
мы с мужем годами наживали для своих детей. Наживали, подчеркну, честным тру"
дом на госпредприятии. И еще очень не хочу повторить страшную судьбу бабушки с
дедом, которые были отправлены в студеную Сибирь только за то, что завели в
хозяйстве лошадь. Хватит уже нашей многострадальной России "крутых поворо"
тов". Поэтому обязательно приду 18 сентября и проголосую за "Единую Россию".

А. ИВАШИНА, г.Волхов

Данная площадь предоставлена
кандидату в депутаты ЗакСа  Ленин"
градской области на безвозмезд"
ной основе.

Основание " п.6 ст.52 Федераль"
ного закона от 12.06.2002 №67"ФЗ
(ред.от 05.04.2016г.)

Данная площадь предоставлена избирательному объединению от ЛОРО политической партии  "КПРФ" на безвозмездной основе. Основание " п.6 ст.52 Федерального закона от 12.06.2002 №67"ФЗ (ред.от 05.04.2016г.)
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Я уроженец города Волхова,
здесь вырастил детей и про�
должаю трудиться в родном
городе. Я производственник,
ремонтирую строительную,
сельскохозяйственную и лес�
ную технику. Огромный опыт
работы, а также коммунисти�
ческие взгляды на обстановку
позволят мне успешно рабо�
тать в Законодательном со�
брании.

Убежден, что избранный де�
путат должен быть своим, до�
морощенным. Я никогда не
предам интересы родного
края, готов работать на его
благополучие, открыт для об�
щения. Мы, коммунисты Вол�
ховского района, в отличие от
других партий, непрерывно ведем свою работу по отстаива�
нию интересов трудящегося класса, работаем для народа и
среди народа. Многие из кандидатов как появились, так и ис�
чезнут, а мы с вами остаемся.

Коммунисты � современные, образованные люди, среди нас
есть лауреаты Нобелевской премии, доктора и кандидаты наук,
которые готовы вывести страну из очередного кризиса. У нас
есть соответствующая программа, созданная на основе луч�
шего опыта прошлых лет, учитывающая  достижения Комму�
нистической партии Китая и других развитых стран. Чем боль�
ше депутатов�коммунистов в парламенте, тем больше у на�
рода шансов быть услышанными.

Приглашаю вас всех 18 сентября прийти и отдать свой
голос за кандидатов коммунистической партии. Победа
КПРФ � это наша общая победа.

Крутицкий
Сергей  Кимович

ВЫБОРЫ � 2016

С того страшного сентября 2004 года
слово Беслан для каждого из нас стало
символом трагедии. Праздничные школь�
ники, радостные учителя, гордые роди�
тели � все они, пришедшие на школьную
линейку, стали заложниками террорис�
тов. Далеко не всем посчастливилось
выжить в том трехдневном аду. Боевики,
проникшие в городскую школу № 1, це�
лых три дня удерживали 1128 человек.
Итогом этого террористического акта
стала гибель более 350 человек, что со�
ставило около 1% населения города.
Среди погибших были не только залож�
ники и мирные жители, но и военнослу�
жащие. Половина погибших являлись не�
совершеннолетними. Особая трагич�
ность этого теракта заключается в том,
что погибли в основном дети и женщины,
ранено было более 500 человек.

Детские могилы � тяжелое напомина�
ние о прошлой трагедии. А день 3 сен�
тября стал памятной датой России, на�
поминанием о том, что терроризм � яв�
ление безжалостное и бесчеловечное,
идущее вразрез с основными нравствен�
ными и социальными принципами.

В этот день россияне с горечью вспо�
минают людей, погибших от рук терро�
ристов в Чечне, Дагестане, Буденновс�
ке, Первомайском, Москве, Каспийске,
Волгограде, ставших жертвами авиака�
тастрофы над Синаем… Вспоминают му�
жество сотрудников правоохранительных

органов, погибших при исполнении слу�
жебного долга.

За постсоветские годы нашу страну не
раз и не два сотрясали мощные терак�
ты, в которых гибли и получали увечья ни
в чем не повинные, мирные люди. Каж�
дый такой факт � это слезы и горе, раз�
рушения и непонимание: за что? К сожа�
лению, такова суть терроризма: ударить
неожиданно, исподтишка, подло, нака�
зать непричастных, внести страх, пани�
ку, разобщить людей. Сегодня, благода�
ря профессиональным действиям соот�
ветствующих органов, большинство те�
рактов предотвращаются. Однако никто
ни от чего не застрахован. И ответствен�
ность за нашу с вами общую безопас�
ность должны нести не только люди в
погонах, но и всё общество, каждый че�
ловек. Нужны лишь бдительность и не�
равнодушие.

Ушли в историю годы, когда Россию на�
зывали империей зла или страной за же�
лезным занавесом. Сегодня мир открыт
� это и хорошо, и плохо. Не стоит думать,
что мы где�то далеко, до нас не дойдет и
с нами ничего не случится. Совсем не�
давно стены волховских домов время от
времени украшали националистические
лозунги � кто�то же их писал! Свою лепту
вносят интернет�сайты, телевидение,
просто знакомые и незнакомые люди на
улицах. Самая "благодатная" аудитория
для них � дети и подростки, поэтому

очень важно, чтобы родители контроли�
ровали круг знакомств своих детей.

В этот день в городах и селах страны
проходят панихиды, возлагаются цветы
к мемориалам погибших, проводится
всероссийская минута молчания, в небо
улетают белые голуби. В школах прово�
дятся специальные уроки, посвященные
проблемам борьбы против терроризма и
экстремизма. Так будет и в этот раз…

История мирового терроризма нача�
лась не вчера � он зародился еще во вре�
мена Великой французской революции.
В России первые террористические груп�
пы возникли еще до революции. Терро�
ристы своими действиями всегда стара�
ются оказать психологическое воздей�
ствие, запугать людей. Ведь и само сло�
во "террор" в переводе с латыни означа�
ет "ужас". К теракту просто невозможно
подготовиться заранее, по этой причине
всегда следует быть настороже.

Терроризм в наше время � одна из важ�
нейших угроз безопасности человечества
и современному миру в целом. К сожа�
лению, нужно отметить, что именно наша
страна стала одной из главных мишеней
террористов. Для противодействия экст�
ремистам даже принят федеральный за�
кон, но без участия граждан, без дей�
ственной помощи правоохранительным
структурам бороться с этим страшным
злом непросто. Поддержать усилия го�
сударства � долг каждого из нас.

3  СЕНТЯБРЯ � ДЕНЬ  СОЛИДАРНОСТИ  В  БОРЬБЕ  С  ТЕРРОРИЗМОМ

Мы  помним  вас, жертвы  террора
1 СЕНТЯБРЯ � ДЕНЬ ЗНАНИЙ

С  НАЧАЛОМ
НОВОГО  УЧЕБНОГО  ГОДА!

Возлюбленные о Господе братья
и сестры, учащие и учащиеся,  пре�
подаватели и студенты!

Сердечно поздравляю всех вас с на�
чалом нового учебного года!

Наступившее благодатное время �
время приобретения драгоценных зна�
ний и умений, опыта, новых зна�
комств, поистине является самым
важным периодом в жизни человека.

Особое слово обращаю к нашим ро�
дителям и учителям. Сердце  моло�
дых людей отличается особой чуткос�
тью и реакцией на происходящее вок�
руг. С момента своего взросления че�
ловек полон надежд, устремлений и
ожиданий, он пытается найти свое
место в жизни. И современный мир
открывает молодежи обилие перспек�
тив личностного и профессионально�
го роста, дает необходимую возмож�
ность самореализации.

В День знаний желаю всем учащим
и учащимся терпения, мудрости во
всяком начинании, твердости духа,
неоскудевающего оптимизма и вдох�
новения, слаженной и плодотворной
научной деятельности, успешного
прохождения времени обучения на
благо нашей Церкви и Отечества.

Да благословит всех вас Господь на
предстоящий учебный год!

Мстислав, епископ
Тихвинский и Лодейнопольский

Данная площадь предоставлена кандидату в депутаты ЗакСа  Ленинградской области на безвозмездной основе.
Основание � п.6 ст.52 Федерального закона от 12.06.2002 №67�ФЗ (ред.от 05.04.2016г.)

Данная площадь предоставлена кандидату в депутаты ЗакСа  Ленинградской области на безвозмездной основе.
Основание � п.6 ст.52 Федерального закона от 12.06.2002 №67�ФЗ (ред.от 05.04.2016г.)
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ВСТРЕЧА С АКТИВОМ РАЙОНА
Рабочая поездка губернатора А.Ю.

Дрозденко в Волхов 24 августа была
очень насыщенной встречами с насе�
лением. Первая, с активом района, про�
шла в большом зале администрации. В
течение часа глава региона держал от�
чет о том, что сделано областным пра�
вительством для жителей Волховского
района и отвечал на поступающие воп�
росы. Разговор получился предметным,
деловым, конкретным. Постараемся
тезисно изложить выступление губер�
натора.

Работа ведется по нескольким на�
правлениям. Продолжается реставра�
ция исторических объектов Новой и
Старой Ладоги и реализация меропри�
ятий по созданию инфраструктуры тур�
кластера.

Продолжается реализация програм�
мы переселения граждан из ветхого жи�
лья. На 2016�2017 годы выделено на
Волховский район 442,7 млн рублей, в
том числе из федерального бюджета
214 млн, из областного � 217. К приме�
ру, в Сясьстрое расселены 14 домов,
но старых деревянных бараков там еще
много, и работа будет продолжена. Се�
годня в Волхове ведутся работы на двух
строительных площадках � по ул. Фе�
дюнинского и по ул. Гагарина. Кстати,
за последние 4 года построено жилья
больше, чем за предыдущие 25 лет.

Будет продолжена работа по благо�
устройству парка им. 40�летия ВЛКСМ
и берегоукреплению в районе водока�
нала, куда уже вложено более 4 млн руб�
лей.

Радует демография: в районе на 8%
выросла рождаемость и снизилась
смертность.

Есть проблемы в экономике, снизил�
ся объем розничной торговли, но ста�
бильно развивается АПК, растут инвес�
тиции. Рост зарплаты отстает, но есть
решение сделать МРОТ равным сто�
имости потребительской корзины.

Введена в строй пристройка к школе
№8, идет реновация Пашской школы и
капитальный ремонт Пашской участко�
вой больницы, в ближайших планах �
строительство нового здания Волховс�
кой гимназии, ФАПа в Бережках, уста�
новка лифта в Сясьстройской поликли�
нике, реконструкция стадиона "Локо�
мотив" общей стоимостью 107 млн руб�
лей, будут построены спортплощадки в
Новой Ладоге (ул. Пионерская, д.7),
Бережках и Кисельне, отремонтирова�
ны спортзалы в Иссадской и Селива�
новской школах, планируется строи�
тельство ФОКа в Вындином Острове.
Продолжается работа по газификации
населенных пунктов, продолжается ре�
организация областного водоканала,
что позволит сконцентрировать сред�
ства и последовательно решать пробле�
мы водоснабжения и водоотведения…

Присутствующие на активе депутаты,
главы администраций поселений, вете�
ранские активисты, старосты, руково�
дители предприятий и организаций
имели возможность задать главе реги�
она волнующие их вопросы, и таких воп�
росов набралось немало. Спрашивали
о строительстве Ледового дворца, об
Усадищенском ФАПе, о реновации Алек�
синской школы, о Пашском ДК. На все
были даны ответы или поручения руко�
водителям профильных комитетов,
приехавшим в "губернаторской коман�
де".

ВОЛХОВ СТРОИТСЯ
Следующий пункт в программе рабо�

чей поездки губернатора � посещение
строительной площадки на ул. Федю�
нинского, где ведет работы фирма

"Олимпстрой". Здесь возводятся одно�
временно три жилых корпуса. А.Ю. Дроз�
денко пообщался с руководством фирмы�
застройщика, ознакомился с проектами
и осмотрел один из строящихся домов.
Качеством и темпами работы глава реги�
она остался доволен.

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ БЕРЕГА
Водоснабжение 46 тысяч жителей го�

рода Волхова, социальных учреждений и
предприятий напрямую зависит от рабо�
ты систем комплексной водоочистки,
расположенных на берегу реки. Укрепле�
ние береговой линии реки Волхов в райо�
не водоочистных сооружений и городс�
кого парка, проведенное на средства об�
ластного бюджета, позволило обеспечить
всех жителей города бесперебойным во�
доснабжением и стало подарком для го�
рожан в год 60�летия городского парка.

Проблема возникла еще в 2012 году,
когда стало очевидно, что состояние бе�
реговой линии � аварийное, что чревато
самыми негативными последствиями.
Был разработан проект берегоукрепле�
ния, правительство Ленинградской обла�
сти выделило соответствующие средства
на софинансирование работ. Однако в на�
чале нынешнего года специалистами
местного водоканала был зафиксирован
подмыв берега, что стало угрожать нор�
мальному функционированию насосной
станции и трансформаторной подстан�
ции. Из резервного фонда правительства
Ленинградской области было выделено
4 миллиона рублей на проведение сроч�
ных ремонтных работ, которые сегодня
полностью завершены.

"Этот год � аномальный по количеству
осадков, поэтому от администраций му�
ниципальных образований уже поступи�
ло заявок на 70 миллионов рублей на про�
ведение срочных работ по ремонту раз�
мытых проселочных дорог, мостов и пе�
реправ. Резервный фонд готов финанси�
ровать эти работы, но каждый случай бу�
дет рассматриваться отдельно, а выде�
ление средств � на особом контроле", �
отметил Александр Дрозденко

В 2016 году городскому парку имени 40�
летия ВЛКСМ исполняется 60 лет. К этой
дате было приурочено укрепление и бла�
гоустройство береговой линии: выполне�
ны работы по устройству двух монолит�
ных железобетонных подпорных стен,
лестничных маршей, прогулочных террас,
уличного освещения, дорожек из троту�
арного камня, дренажа и ограждения.
Более того, дополнительно производит�
ся ремонт магистральных сетей канали�
зации и готовится аукцион на проведе�
ние благоустройства западной части пар�
ка. "Реконструкция парка продолжится,
чтобы он стал любимым местом отдыха
горожан.

Правительство Ленинградской облас�
ти выполнило свои обязательства перед
волховчанами, которые мы давали в 2013
году. Далее за счет местного бюджета в
парке должны быть оборудованы пеше�
ходные дорожки и детские площадки", �
рассказал глава региона.

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН. КОНКРЕТНО
Глава региона в ходе рабочей поездки в

Волховский район встретился с жителя�
ми района и города и ответил на вопросы
волховчан.

Туризм
� Освоение этой ниши, по моему мне�

нию, должно дать новый импульс разви�
тию района. Старая Ладога, Новая Ладо�
га, первая в стране ГЭС � район богат ин�
тереснейшими объектами. Развитие ту�
ризма принесёт доходы и создаст рабо�
чие места интересные для молодежи. За
турпотоками всегда и везде идёт малый
и средний бизнес. Уже есть проект по от�

крытию теплоходного маршрута до Нов�
города. Мне он кажется очень интерес�
ным.

Ураган в Новой Ладоге
� Из резервного фонда правительства

Ленинградской области будет оказана
финансовая помощь на проведение вос�
становительных работ. Администрация
муниципального образования должна
подготовить заявку по всем объектам, где
требуется ремонт.

Ведомственная больница РЖД
� Для РЖД больница � непрофильный

актив. Регион готов принять на баланс это
медицинское учреждение, и мы ведем
переговоры. Думаю, аналогичное обра�
щение общественности Волхова может
ускорить эту работу.

Расселение аварийного жилья
� В Волхове расселению подлежат 68

многоквартирных домов. На эти цели
выделено 442,7 млн рублей. Ведется
строительство жилья. Текущий этап про�
граммы будет закончен в 2017 году. Уже
сейчас формируется список объектов в
следующий этап, который начнется в
2018 году. Туда попадут объекты, заяв�
ленные муниципальными властями.

Спортивные объекты
� Мы уже приняли решение о реконст�

рукции стадиона "Локомотив". Всего на
реконструкцию выделяем 107 млн руб�
лей. Работы будут завершены в 2017 году.
В Новой Ладоге строим спортивную пло�
щадку по адресу: ул. Пионерская д. 7.
Реконструируем школьные стадионы в
Иссаде и Селиваново. Небольшие
спортивные площадки оборудуем в Вын�
дином Острове, Бережках и Кисельне.

Школы
� Пристройку к школе №8 в Волхове на

350 учеников завершили в этом году, она
получилась удачной. По гимназии имени
Лукьянова принято решение не реконст�
руировать объект, а строить новое зда�
ние, учитывая потребности на перспек�
тиву. В этом сезоне проводим реновацию
Пашской школы. Дальше через програм�
му инновации полностью обновим все
школы района.

Дороги
� Треть дорог в районе находится в не�

удовлетворительном состоянии. Прави�
тельство Ленинградской области ужес�
точает порядок работы с подрядчиками:
гарантия на ремонт дороги сегодня со�
ставляет пять лет, в течение которых под�
рядная организация обязана ее полнос�
тью обслуживать.

26 млн рублей из областного бюджета
выделяется на восстановление перехо�
да до деревни Загубье. Трасса Кириши�
Городище�Волхов � сейчас главный
объект дорожного строительства в райо�
не. Она полностью будет приведена в
нормативное состояние.

Доступная среда
� Государственная задача � создание

доступной среды для людей с ограничен�
ными возможностями. И теперь по зако�
ну в регионе и муниципалитетах будут
созданы комиссии для обследования
жилых помещений, где проживают с ин�
валидностью, для решения вопросов об
оборудовании подъездов подъемниками
либо, при невозможности, � об измене�
нии жилищных условий. Все новые спорт�
комплексы и бассейны, включая волхов�
ский, оборудованы специальными панду�
сами, персонал обучен для предостав�
ления услуг людям с ограниченными воз�
можностями. А дело муниципального
бюджета � предоставлять льготы для за�
нятий таким категориям граждан и ком�
пенсировать частному учреждению меж�
тарифную разницу.

О филиалах банков
� Наличие всего одного филиала "Сбер�

банка" в городе, обслуживающего юри�

дические лица, создает предпосылки к
тому, чтобы банк почувствовал себя мо�
нополистом. Правительство Ленинг�
радской области ведет переговоры с
"Россельхозбанком" и "ВТБ" на пред�
мет открытия в каждом крупном городе
хотя бы по одному отделению.

Шлюз Петровского канала
� Если это первое гидротехническое

сооружение в России имеет статус ре�
гионального памятника и находится в
аварийном состоянии, вопрос его вос�
становления может быть решён за счет
средств областного бюджета. Проводи�
те обследование и готовьте документы.

Капремонт
� За два года в районе отремонтиро�

вано 48 домов. В программе на 2016 год
предусмотрено еще 33 дома. Прави�
тельство региона готово включать дома
в программу капремонта, однако необ�
ходимую документацию для этого дол�
жны готовить местные власти.

О льготах на капремонт
� По областному закону льготы по

взносам на капремонт имеют жители
региона от 70 лет в виде возврата пла�
тежей в зависимости от площади поме�
щения и возраста плательщика. Одна�
ко льготы не предоставляются при на�
личии задолженности по платежам.

Дорога в деревню Вячково
� Один из подъездов к населенному

пункту администрация области готова
планово восстановить в 2017 году за
счёт предоставления субсидий муници�
палитету. Дорога для проезда аварий�
ных служб к населенному пункту долж�
на быть. Администрации Волховского
района совместно с комитетом по до�
рожному хозяйству поручено предста�
вить губернатору план ремонта дороги.

О детях войны
� По закону при наличии нескольких

льгот выплаты не суммируются, чело�
век получает максимальную по разме�
ру выплату по льготе, но одну.

"Нефтехим"
� "Нефтехим", на мой взгляд, нор�

мальное предприятие, которое могло
бы успешно работать. Сейчас идёт борь�
ба между структурами, которые хотят
подешевле его заполучить. Админист�
рация не может вмешиваться в закон�
ную деятельность хозяйствующих
субъектов, но мы заинтересованы, что�
бы завод как можно быстрее заработал.

В Большом зале городского Дворца
культуры, где проходила встреча А.Ю.
Дрозденко с населением, свободных
мест не было. В течение 115 минут гу�
бернатор четко, внятно, конкретно и по
существу отвечал на вопросы жителей,
поступавшие в виде записок. Спасибо
организаторам: бумагу и ручку предос�
тавляли каждому желающему. Спасибо
губернатору: ни одну записку не оста�
вил без внимания. Ответы, озвученные
выше � лишь часть из того, о чем гово�
рилось на встрече. Иногда глава регио�
на просил ответить на вопросы своих
помощников (а он приехал с большой
командой руководителей комитетов
правительства) или руководителей Вол�
ховского района. Но даже при таком
темпе работы в силу разных причин не
на все вопросы получилось ответить
сразу. Губернатор пообещал в пробле�
мах разобраться и дать ответу или ав�
тору (если указан адрес), или через
местные газеты.

Бесспорно, проблем в районе, боль�
ших и маленьких, достаточно. Очевид�
но и другое: над их решением работа�
ют, а глава областного правительства
держит всё на контроле. В целом же, как
подчеркнул А.Ю. Дрозденко, обстанов�
ка в Волховском районе стабильная и
деловая.

СОБЫТИЕ  НЕДЕЛИ

А.Ю.  Дрозденко: «Обстановка  в  районе
стабильная  и  деловая»
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Дорогие друзья!
Обращаюсь ко всем, кому небез�

различна судьба России, собствен�
ная судьба, будущее детей и внуков.

Выборы � это не просто политика.
Это � наш завтрашний день, это вы�
бор пути развития страны. 18 сентяб�
ря каждый из нас действительно бу�
дет держать власть в своих руках,
выбирая ее.

Понимаю, насколько трудно верить
людям, идущим "во власть". Между
народом и властью � пропасть.
Власть утратила доверие народа. В
последние годы проигрыши оппози�
ции вселили в людей еще большую
апатию и уныние, неверие в возмож�
ность изменений демократическим
путем.

За 20 лет строительства новой
России мы лучше жить не стали, не вышли на передовые рубежи в промыш�
ленности или любой другой отрасли народного хозяйства. А у каждого че�
ловека стало еще больше проблем и забот. Свои права, гарантированные
каждому гражданину Конституцией РФ, нам приходится не гарантирован�
но получать, а отстаивать.

Но без веры жить невозможно. Изменить жизнь к лучшему можно и нужно
без потрясений и революционных переворотов � путем выборов законода�
тельной власти в стране.

Обращаюсь и к  тем, кто уже отчаялся, уже ни во что не верит, кто считает,
что все определено заранее, и не хочет идти на выборы. Придите � помоги�
те нам, тем, кто верит! Не все еще в России покупается и продается. Ваш
голос очень важен именно сейчас, и голос каждого может стать решаю�
щим!

Вы знаете, что выборы состоятся в любом случае, порога явки не суще�
ствует. Именно поэтому они назначены на сентябрь, когда вы копаете кар�
тошку, собираете грибы и ягоды, зарабатывая на жизнь. Так удобно, когда
на выборы придут люди административного ресурса и проголосуют за нуж�
ного кандидата. Так не позволяйте же решать вашу судьбу и судьбу ваших
детей без вас! Вместе мы сможем преодолеть грязные технологии и мето�
ды давления.

Уважаемые земляки, я обращаюсь к каждому из вас � придите на избира�
тельные участки, поддержите  нашу команду.

Вместе с вами мы  хотим жить в СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, и для
этого у нас есть все возможности!

С уважением Галина КУЛИКОВА

ВЫБОРЫ � 2016

Данная площадь предоставлена избирательному объединению от Ленинградского областного регионального отделения Всероссийской политической партии  "Единая Россия" на безвозмездной основе. Основание � п.6ст.52 Федерального
закона от 12.06.2002 №67�ФЗ (ред.от 05.04.2016г.)

Не  все  перемены �
 к  лучшему

Как всегда, с приближением очередных выборов разговоры о том, за кого голосо�
вать, становятся все популярнее. Каждый приводит свои аргументы за или против
той или иной партии или кандидата. Но ведь почему�то редко говорится о том, что и
от нас самих зависит много.

Вспоминается такой случай. Было это в самом конце 90�х годов. Кризис был в
самом разгаре, работы не найти, пособие по безработице выдавали банками кон�
сервов, а пробиться в службу занятости было сложнее, чем на прием к министру. И
вот однажды в редакции раздается звонок. Молодой, судя по голосу, мужчина рас�
сказал, что он � отец большого семейства, у него четверо детей, живут в селе. Но
предприятие закрылось, он безработный, поэтому семья обречена на голодную
смерть. Поскольку дело было весной, все работники "Огней", по совету главного
редактора Ю.А. Сякова, принесли оставшуюся после посадки на своих участках
картошку. Получился целый мешок. Приехал наш многодетный папаша, картошку
забрал, пообещал посадить. Однако где�то через месяц � новый звонок: картошку
съели, давайте еще! К сожалению, такие примеры встречаются гораздо чаще, чем
хотелось бы. Неумение и нежелание работать, безответственное отношение к себе
и своей семье, инфантильность отнюдь не способствуют процветанию как отдель�
но взятой семьи, так и большого государства. Значит, надо не ждать обещанной
кандидатами манны с неба, а закатывать рукава и добывать свой хлеб своим тру�
дом. Конечно, это трудно, но жизнь вообще штука непростая, и мало кому удается
прожить ее подобно известной крыловской стрекозе.

Итак, определились: залог моего успеха � мой труд. Чего требуется от власти в
стране? Издания нормальных законов и строгого их исполнения. Стабильности и
последовательности во внутренней и внешней политике. Решения социальных про�
блем. Надежной защиты страны и сохранения мира и дружбы между населяющими
ее народами. Скажем честно: большую часть из перечисленного мы имеем. Конеч�
но, хочется и зарплату повыше, и пенсию весомее, и медицину совсем бесплатную,
и образование качественное. Но только ли от государства это зависит? И в силах
ли какой�либо политической партии, которые вдруг наросли, как грибы на асфаль�
те, решить все эти проблемы? Можно пообещать пенсию в 20 тысяч, а из чего ее
платить? Можно отменить взносы за капремонт, а как будем ремонтировать дома?
Или вообще отменим капремонт, как когда�то отменили капремонт инженерных
сетей? Результаты той политики аукаются и сейчас.

И еще один нюанс. Ежегодно по осени во всех поселениях Ленинградской облас�
ти проходит конкурс огородников�садоводов "Ветеранское подворье". Чего только
не растет на их участках! А ведь это � самая настоящая продовольственная безо�
пасность страны. А если на участке еще и птица водится или кролики живут � это
вообще полное импортозамещение! Почему же у пожилых получается? Потому что
рассчитывают на себя, да еще и детей с внуками кормят и к труду приучают. Увере�
на, садоводы ни в какой революции участвовать не будут � им некогда. А тот, у кого
есть в жизни серьезное дело, властью доволен � ведь главное, чтобы не мешали.
Поэтому совсем нелишне задуматься, нужны ли нам крутые перемены? Ведь если
в раскрутку отдельных партий и кандидатов вкладываются сотни тысяч рублей,
значит, кому�то очень хочется во власть. Зададим себе вопрос: для чего? Уж всяко
не затем, чтобы наградить нас бесплатными благами (помните про сыр в мыше�
ловке?) или осчастливить министерскими пенсиями… Так нужно ли нам ввозить
страждущих в рай (в ЗакС или Госдуму) на собственных плечах?

В. БОРИСОВА

КУЛИКОВА
ГАЛИНА   ВАСИЛЬЕВНА

Данная площадь предоставлена кандидату в депутаты ЗакСа  Ленинградской области на безвозмездной основе.
Основание � п.6ст.52 Федерального закона от 12.06.2002 №67�ФЗ (ред.от 05.04.2016г.)
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28 августа Русская Православная
Церковь отмечает праздник Успения
Пресвятой Богородицы. Символично,
что  возрождение монастыря тоже на�
чалось 28 августа � в 2005 году. За про�
шедшее время под руководством на�
стоятельницы обители, игуменьи Анге�
лины, здесь выполнен огромный объем
работ: разобрана часть разрушивших�
ся зданий, ведется реставрация сохра�
нившихся корпусов, реконструированы
Крестовоздвиженская и Алексеевская
церкви, ремонтируются инженерные
сети, очищена и благоустроена терри�
тория, разбит большой огород, заложен
сад, облагорожен и частично восста�
новлен погост. Разумеется, все это �
результат совместных усилий РПЦ,
епархии, региональных и местных вла�
стей, поддержки бизнес�сообщества и
жителей.

Праздничная божественная литургия
в честь 900�летия Успенского собора
Староладожского Свято�Успенского
девичьего монастыря прошла перед
древним храмом при большом стечении
народа. Несмотря на пасмурную пого�
ду и холодный ветер, люди пришли, что�
бы всем вместе отпраздновать один из
самых больших православных праздни�
ков. Здесь были верующие местные

жители и паломники, большая группа
священнослужителей и светские влас�
ти � от нынешних руководителей до тех,
кто возглавлял город и район в преды�
дущие годы. Всех объединила древняя
Ладога � видно, такая у нее судьба и
миссия: объединять времена и людей.
Даже при том, что далеко не всех нас
сегодня объединяет религия, мы еди�
ны в своей вере в лучшее завтра для нас
и наших детей, для нашей малой роди�
ны и нашей большой страны.

Под открытым небом шла празднич�
ная литургия, которую возглавил мит�
рополит Санкт�Петербургский и Ладож�
ский Варсонофий. Его Высокопреосвя�
щенству сослужили епископы Тихвинс�
кий и Лодейнопольский Мстислав,
Кронштадтский Назарий, а также сек�
ретарь епархиального управления про�
тоиерей Сергий Куксевич, благочинный
храмов высших учебных заведений про�
тоиерей Петр Мухин, архимандрит Вар�
фоломей (Чупов), иеромонах Онуфрий
(Ларин), духовенство Санкт�Петербур�
гской и Тихвинской епархий. За богослу�
жением молились игумения Ангелина
(Васильева) и сестры монастыря. Сре�
ди молящихся был губернатор Леноб�
ласти Александр Дрозденко. Было уди�

вительно и радостно слушать церковные
песнопения, которые наполняли округу
и поднимались к небесам. Наверно, и в
былые времена здесь так же торжествен�
но и искренне звучали псалмы и молит�
вы…

По окончании богослужения митропо�
лит Варсонофий обратился к верующим
с архипастырским словом. "Пресвятая
Богородица единственная на свете по�
лучила награду � стать матерью Сына
Божия, � сказал владыка. � Несмотря на
такую близость к Господу, Ей не была га�
рантирована счастливая по нашим мер�
кам жизнь. Сколько испытаний и горя
выпало на Ее долю!... Несмотря на то,
что Спасителя приняли на земле плохо,
и к самой Пресвятой Богородице отно�
сились плохо, Она не оставила этот мир.
И теперь Божия Матерь всегда с нами,
чему является свидетельством сегод�
няшнее празднование 900�летия этого
замечательного собора. Наши предки
всегда хотели иметь рядом с собой дом
Пресвятой Богородицы. И чаще всего
посвящали его Успению. Храмы Успения
строились во всех больших городах. Ста�

рая Ладога � один из них. В этот собор
приходили наши предки и изливали пе�
ред Матерью Божией свои просьбы. Она
доносила их Сыну, а Господь во все труд�
ные времена укреплял наш народ. Мир�
ное время никогда не доставалось нам
просто. Приходили войны, другие испы�
тания. Но наш народ выстоял и до сих
пор прославляет Царицу Небесную. Се�
годняшнее торжество свидетельствует,
что мы любим Божию Матерь, получаем
от Нее благодать и силы для несения
креста", � заключил митрополит Варсо�
нофий. Владыка подарил собору икону
Божией Матери "Скоропослушница" и по�
желал сестрам, чтобы Матерь Божия по�
могала им в трудах и заботах о вечном
спасении, а люди сюда приходили и по�
лучали исцеление душ.

Владыка Мстислав, епископ Тихвинс�
кий и Лодейнопольский, отметил, что
сердца верующих наполняют настоящая
пасхальная радость и благодарность
Богу за то, что в этой обители 900 лет, из
года в год, сестры возносили молитву за
Отечество. "Богородица во Успении не
оставила наш народ, не оставила ни од�
ного из нас, � подчеркнул владыка. � Это
место любви Божией Матери к каждому
из нас… Желаю, чтобы каждый здесь по�

чувствовал величие нашего Отечества".
Он преподнес митрополиту крест, пана�
гию и золотую медаль, выпущенную в
честь юбилея собора. Праздничные пес�
нопения исполнил архиерейский хор

Свято � Троицкого Александра Свирско�
го мужского монастыря (регент � Д.К.
Жуйков). После великого славословия
состоялся крестный ход вокруг храма с
плащаницей с изображением Успения
Пресвятой Владычицы Богородицы.

По окончании богослужения состоя�
лась церемония гашения специальной
почтовой марки, выпущенной к юбилею
собора Почтой России. В мероприятиях
принял участие губернатор Ленинградс�
кой области, а затем он  передал кол�
лекционную марку музею�заповеднику
"Старая Ладога" и осмотрел реставра�
ционные работы в крепости. В 2016 году
из федерального и областного бюджетов
выделено 94 млн рублей на реставрацию
Раскатной и Стрелочной башен. Далее
администрация намерена полностью
восстановить исторический облик стен и
башен Староладожской крепости. "С это�
го великого исторического места начи�
налась Русь,  сюда пришли князья Рюрик
и Олег � их призвали славянские племе�
на, и Ладога стала первой  столицей
Руси. Это место олицетворяет не только
великую Русь � оно олицетворяет право�
славие, русское православие, которое
всех нас объединяет и объединяло во все
исторические времена", � сказал глава
региона.

Александр Дрозденко отметил, что
восстановление Старой Ладоги ведётся
по федеральной  программе "Культура"
и регион будет стремится к тому, чтобы
финансирование на эти цели увеличива�
лось.  С этого года также началось выде�
ление средств из областного бюджета на
реставрацию исторических памятников
Новой Ладоги. Первым будет обновлён
музей выдающегося полководца Алек�
сандра Васильевича Суворова. "Мы хо�
тим создать в Старой и Новой Ладоге уни�
кальный туристический комплекс, кото�
рому нет аналогов в Российской Феде�
рации. Здесь можно будет познакомить�
ся с историей Российского государства,
начиная с IX века и заканчивая веком се�
годняшним. Здесь уже построено  не�
сколько туристических гостиничных ком�
плексов, различных по классу и стоимо�
сти проживания. В течение года в Ста�
рой Ладоге проходит череда культурных
и развлекательных мероприятий для при�
влечения гостей в это уникальное мес�
то", � добавил губернатор.

3 июня полуденным выстрелом из пуш�
ки Нарышкина бастиона Петропавловс�

кой крепости губернатор Ленинградс�
кой области Александр Дрозденко дал
старт празднованию 900�летия Ладож�
ской крепости и Успенского собора Свя�
то�Успенского девичьего монастыря.
Серия торжественных мероприятий,
посвященных юбилеям знаковых архи�
тектурных памятников Древней столи�
цы Руси, началась в Президентской биб�

лиотеке имени Б.Н.Ельцина, где прошла
международная научно�практическая
конференция "Культурно�исторические
ценности Старой Ладоги". В день праз�
днования 900�летия Успенского собо�
ра Староладожского монастыря, Пре�
зидентская библиотека представила в
Старой Ладоге подготовленный совме�
стно с Тихвинской епархией проект � по�
стоянно действующую фотовыставку,
посвященную истории и современной
жизни обители.

Юбилей Успенского собора стал важ�
ным и запоминающимся событием в
том числе и благодаря безупречной
организации и проведению праздника.
Заблаговременно было перекрыто дви�
жение транспорта (за исключением ав�
тобусов), что позволило избежать про�
бок и не создавать дополнительных не�
удобств для местных жителей. На лу�
жайке перед монастырем и на террито�
рии обители работали многочисленные
лотки и палатки, где можно было выпить
горячего чая и перекусить очень вкус�
ными монастырскими пирожками и пря�
никами, купить свечки, написать запи�
сочки, а также приобрести различные
сувениры. Для удобства молящихся ус�
тановили большой электронный экран,
на который транслировалось происхо�
дящее на сцене. Общественный поря�
док поддерживали сотрудники полиции
и ОГИБДД, а обычный порядок на тер�
ритории � работники коммунальной
службы. Кажется, даже при желании
трудно найти какие�то недочеты. Спра�
ведливости ради заметим, что такой
четкой организацией и высоким уров�
нем проведения отличаются все старо�
ладожские праздники, а их ежегодно
проходит несколько, например, 15 ав�
густа � День первой столицы, внесен�
ный в областной календарь памятных
дат, рыцарские фестивали, День охот�
ника (3 сентября) и другие. Спасибо
организаторам и местной власти, кото�
рые обеспечивают комфортный отдых
всем участникам и гостям.

Заключительным аккордом праздно�
вания 900�летия Ладожской крепости и
Успенского собора станет II междуна�
родный фестиваль духовной музыки
"Душа поет о небесах", который состо�
ится  в крепости 10 сентября.

О. ПАНОВА
 и пресс�служба губернатора
и правительства Ленобласти

Старая  Ладога 
 двойной  юбилей
и  новейшая  история

900�летие Успенского собора и Староладожской крепости стали очеред�
ной вехой в восстановлении заслуженной славы первой столицы Древ�
ней Руси.

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА?
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От мала до велика
Нынешний конкурс по счету двенад�

цатый. В городе ветераны о нем знают,
а самые активные и любознательные
его ждут. Потому что он предоставляет
участникам возможность поделиться
опытом работы на земле, получить от�
веты на жгучие вопросы, обменяться
семенами�саженцами и, что очень по�
зитивно, порадоваться за себя и дру�
зей на выставке урожая. И каждый год в
конкурсе участвуют не только садово�
ды�одиночки, но и целые семьи из не�
скольких поколений. Нынче, в Год се�
мьи, городской Совет ветеранов особо
поддержал последних. Тем более, если
на семейном участке приобщают к тру�
ду самых маленьких: выделяют для них
"детскую" грядку, ухаживают за посад�
ками, наблюдают за ростом растений,
в итоге с благодарностью собирают вы�
ращенный внуками�правнуками уро�
жай. Бессменный участник конкурса
председатель ветеранской организации
№2 К.Т. Федорова даже  посвятила прав�
нучке стихотворение.

Для председателя ветеранской орга�
низации химзавода Е.В. Волосухиной
лучшие помощники � супруг и любимый
внук Лёнечка. Он уже школьник, ростом
по плечо бабушке, поэтому успевает
обиходить не только свою грядку, но и
полить пересаженную с подоконника
рассаду новой бабушкиной земляники.
Большими дружными семьями управля�
ются на даче сын и дочь председателя
ветеранской организации городских
школ В.Г. Гергерт. У Валентины Генри�
ховны � пятеро внуков! Старший из них
построил даже домик для игр и таблич�
ку прибил: "Дом Валеры" � чтобы всем
было понятно, чья эта стройка. У детей
свои грядки и свое поле для игр. У взрос�
лых � необъятное "поле" хлопот по сбо�
ру богатого урожая и пополнению заго�
товок на зиму. Удивлялась�восхищалась
легким рукам внучки Сашеньки предсе�
датель ветеранской организации ПОГАТ
Н.Н. Шевчук: "Сделали мы грядку для
внучки. Что посеять? Предложила Са�
шеньке бросить в землю семена укро�
па. Для меня эта культура капризная,
всходит с большим трудом. А внучкин
укроп быстро взошел и порадовал нас
пышностью, яркой зеленью и арома�
том". Вместе с бабушками на дачах про�
вели летние каникулы весело и с
пользой внуки участников конкурса А.М.
и А.И. Романовых из "первички" желез�
нодорожников, Т.В. Клауцен и В.А. Фир�
совой из УПП, Р.И. Трошиной и Н.Т. Блес�
киной из ветеранской организации
ВАЗа. Городской Совет ветеранов учел
усердие ребятишек и поощрил их слад�
кими призами.

Особого почета заслужили "старей�
шины" конкурса. Несмотря на почтен�
ный возраст, они остаются верны ма�
тушке�земле. Взяв участки в молодос�
ти, они превратили их за прошедшие де�
сятилетия в оазисы плодородия. Бога�
тые урожаи овощей, ягод и фруктов,
прекрасные цветники, современные
зоны отдыха для детей и взрослых �
дело рук и души пожилых волховчан. Как
и в прошлые годы, потрясает участок
90�летней Е.И. Алексеенко, бывшей ра�
ботницы цементного цеха ВАЗа. Она
передала свое увлечение обустрой�
ством сада дочери Л.Н. Улинцевой. Ка�
ким сегодня выглядит некогда лесная
низина с тощей березкой посередине,
впору показывать специалистам по
ландшафтному дизайну. Этим участ�
ком, как и соседним, где хозяйничают
неутомимые супруги Горбуновы, жюри
искренне восхитилось. Как восхитилось

классическим русским огородом ветера�
на труда А.Т. Акулишнина. У 85�летнего
заводчанина все надежно, справно, по�
хозяйски. Оттого и урожай отменный �
хватит с избытком на большую дружную
семью. В достатке проживет зиму и вес�
ну бессменный участник "Ветеранского
подворья" О.А. Кожина, в прошлом на�
чальник участка "Севэнергоизоляция".
Всего у нее вдоволь: огурцов, томатов,
свеклы, тыквы, лука… Особая гордость �
виноград "Краса Севера", для укрытия
которого зимой не пожалела даже шубы.
Буквально влюблена в свой огород заме�
чательная супружеская пара Кирилло�
вых. Бывший заводчанин 87�летний Ар�
кадий Дмитриевич и его жена Евгения
Ивановна, в прошлом слесарь вагонного
депо, отметят в будущем году 65�ю го�
довщину свадьбы. Несмотря на возраст,
они содержат огород в образцовом по�
рядке. На картофельной гряде прекрас�
но чувствуют себя сорта "Чародейка",
"Сантэ" и "Рекорд", а теплицы буквально
ломятся от обилия огурцов и томатов.
Ломятся от урожая и яблони на участке
супругов А.А. и Е.А. Светиковых, ветера�
нов�железнодорожников. Елена Алексан�
дровна говорит, что собрала уже 12 ве�
дер "белого налива"! И с особой гордос�
тью показала дерево, на которое ее 86�
летний супруг удачно привил два разных
сорта яблок.

Равнение на новичков!
Новички в нынешнем конкурсе � это

люди с большим опытом работы в агро�
номической сфере. Благодаря активной
работе президиума городского Совета
ветеранов и председателей "первичек",
состав участников традиционного кон�
курса заметно обновился. Заслуженное
поздравление "с дебютом" получили В.Г.
Гергерт, ее коллеги по преподавательс�
кой деятельности Л.М. Сизова и А.Н. Его�
рина, и ветеран�железнодорожник Н.В.
Степанова. Валентина Генриховна и ее
домочадцы украсили свой дачный учас�
ток елями, кедром, самшитом, вечнозе�
леной магонией падуболистной, проло�
жили дорожки и стал он похож на мини�
парк. Людмила Михайловна убеждена,
что с годами нельзя изменять образ жиз�
ни, поэтому она усердно облагоражива�
ет участок, разбивая новые клумбы, га�
зоны и заселяя их прекрасными цветами
и кустами. Анна Николаевна без своего
участка жить не может. Шутит, что однаж�
ды пожаловалась доктору, мол, лягу � все
болит, на что он посоветовал ложиться с
лопатой. В день приезда жюри 1 августа
хозяйка огорода�гиганта уже убрала в

морозильную камеру 30 кочанов цветной
капусты! У нее малина � шикарная, лук�
порей толщиной с руку, морковь � с пол�
руки, нарастила уйму фасоли, перца, то�
матов… Наталья Васильевна посвятила
работе в структуре железнодорожного
транспорта почти полвека, и четверть
века � своему райскому саду. Идеальный
цветущий ухоженный участок, на котором
розы, клематисы, герани, и еще много�
много разных цветов, так как хозяйка бе�
зумно их обожает и не может пройти
мимо, если увидит что�то новое, интерес�
ное для нее. Все постройки здесь скры�
ты пышными зарослями девичьего виног�
рада � и красиво, и уютно. Нельзя не
вспомнить добрым словом и помощника
� мужа Николая Николаевича. Хлебосоль�
ные хозяева всегда рады гостям, с удо�
вольствием делятся садовыми секрета�
ми и кулинарными рецептами. Поболь�
ше бы таких "новичков" в "Ветеранском
подворье"!

 "Нанодача"
Об этой даче надо рассказать чуть под�

робнее. Хозяева ее, супруги Руфановы,
также впервые участвуют в ветеранском
конкурсе. Валентина Викторовна в недав�
нем прошлом � ответственный работник
налоговой инспекции, Владимир Павло�
вич � инженер�железнодорожник. Изна�
чально, когда они приобрели участок,
сразу решили все делать по науке. Они
не устают изучать агрономию и агротех�
нику по книгам и журналам, проверяют�
перепроверяют чужой опыт на своих гряд�
ках. Валентина Викторовна до сих пор с
благодарностью вспоминает известного
в городе специалиста по сельскому хо�
зяйству В.В. Балясникова, лекции кото�
рого она посещала с большим удоволь�
ствием. Вот его опыту она и следует без
сомнений! И дополняет его личным, на�
копленным за многие годы работы на
дачном участке. Признается, что ее вто�
рое призвание � цветовод, и доказывает
это прекрасными цветочными компози�
циями, которые украшают зону отдыха. У
Владимира Павловича также свои наход�
ки, только технического плана. Вместе
супруги добиваются ошеломительных
результатов. Соблюдая технологию, они
собирают с одного куста 4 ящика виног�
рада сорта "Изабелла", готовят из него
соки. Прижился на здешней земле и киш�
миш. У них просторный фруктовый сад, в
котором рядом с яблонями привольно
чувствуют себя груши, черешня, абрикос.
Примечательно, что на выставке урожая
В.П. Руфанов одарил любознательных са�
доводов любимыми сортами помидоров
"Интуиция", "Хурма", "Дикая роза", "Ма�

жор", "Красный мясистый", а также от�
личной рассадой клубники. "Было бы
полезным послушать супругов Руфано�
вых об их опыте работы на земле", �
предложили участники выставки. А кон�
курсная комиссия назвала их дачу "На�
нодачей" не только в шутку, но и все�
рьез � за умение применять передовой
сельскохозяйственный опыт на своем
участке, чтобы сократить затраты при
выращивании растений, увеличить их
урожайность, получать экологически
чистую продукцию.

С праздником труда!
Конкурс "Ветеранское подворье" за�

вершился выставкой урожая, которая
широко развернулась в фойе КСЦ "Же�
лезнодорожник". Открывая ее, предсе�
датель городского Совета ветеранов
В.Я.Лютикова поздравила всех участ�
ников и гостей с праздником труда. Со
словами благодарности за любовь к
земле, приобщение к труду внуков и
правнуков, с пожеланиями крепкого
здоровья и достижения высоких урожа�
ев в будущем обратились к ветеранам
глава Волховского района В.М. Новиков,
глава г.Волхова, председатель местно�
го отделения партии "Единая Россия"
В.В. Напсиков, заместитель главы ад�
министрации Волховского района по
экономике А.С. Иванов, член Обще�
ственной палаты Ленинградской обла�
сти В.П. Красильникова и Н.Ф. Потапо�
ва, помощник депутата Законодатель�
ного собрания В.Н. Орлова.

Это был необыкновенный день � Яб�
лочный Спас. Потому и яблок было мно�
жество. Они украшали композиции, со�
ставленные из овощей, ягод, цветов, ба�
ночек с разноцветными заготовками.
Солнечные лучи освещали улыбчивые
лица многочисленных посетителей вы�
ставки. Почти 70 ветеранов из 20 обще�
ственных организаций представили
здесь самые лучшие корнеплоды и са�
мые красивые фрукты. Томаты внуши�
тельных размеров, хрустящие огурцы,
разноцветный перец, баклажаны, фи�
залис, капуста, тыква, дыни, виноград,
кабачки, душистые травы… И в центре
выставки � картофель различных сор�
тов. "Ода русскому огороду" � тема ны�
нешней выставки урожая. Садоводы
угощали друг друга калитками, яблоч�
ными пирогами, соками и наливками,
кабачковыми тортами и огуречными
салатами… И спели про картошку час�
тушки � веселые, разудалые!

Объявляя итоги конкурса "Ветеранс�
кое подворье", Н.А. Цветкова отмети�
ла, что возглавляемое ею доброжела�
тельное жюри не смогло выделить из 50
участников самых�самых лучших. По�
тому что все оказались достойными по�
ощрений и наград. Так и было сделано.
Дети получили сладкие подарки, взрос�
лые � фотоальбомы и нужный на даче
инвентарь. Ветераны�организаторы
традиционного конкурса и выставки, а
также самые активные участники были
награждены грамотами Совета депута�
тов г.Волхова, главы Волховского райо�
на, главы администрации района и го�
родского Совета ветеранов. Их тепло
поздравил депутат Государственной
Думы РФ С.В. Петров. Порадовали уча�
стников конкурса и выставки самодея�
тельные артисты КСЦ "Железнодорож�
ник". Вместе с обаятельной и талант�
ливой ведущей О.Б. Карповой они сде�
лали это мероприятие по�настоящему
праздничным.

Н. БЛЕСКИНА.
Коллаж Т.ГАЙЛИС

Для  семьи 	 подспорье,
для  души 	 радость

Конкурс "Ветеранское подворье", который ежегодно проводит Волховс)
кий городской Совет ветеранов, завершен. 19 августа, в самый Яблочный
Спас, участники смотра с родными и друзьями собрались в КСЦ "Железно)
дорожник", где были оглашены итоги и названы номинанты.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Ма�
риной Александровной, КА № 78�10�0074,
г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2
этаж, тел.8(81363)77471,
gelamskaya@mail.ru
в отношении земельного участка с КН
47:10:0304003:46, расположенного: Ленин�
градская область, Волховский район, Ис�
садское сельское поселение, дер.Березь�
е,ул.Лесная, д.26 выполняются кадастро�
вые работы по уточнению границ земель�
ного участка. Заказчиком  кадастровых ра�
бот является: Кузнецова Наталья Викто�
ровна, почтовый адрес заказчика: г. Санкт�
Петербург, ул.Новороссийская, д.2, к.2,
кв.88, контактный телефон:8�9217726668
Смежный  земельный участок: Ленинград�
ская область, Волховский район, Иссадс�
кое сельское поселение, дер.Березье, ул.�
Лесная. д.26а, КН 47:10:0304003:3, право�
обладатель: Перлов Валерий Григорьевич
Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границ
состоится по адресу:  г.Волхов,  Кировс�
кий проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская
М.А.  " 03" октября_2016 г. в 11.00 .
С  проектом межевого плана земельных
участков  можно ознакомиться по адресу:
г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2
этаж. Обоснованные возражения относи�
тельно местоположения границ, содержа�
щихся в проектах межевого плана, и тре�
бования о проведении согласования  мес�
тоположения границ земельных участков
на местности принимаются с " 02" сен�
тября  2016 г. по " 03" октября  2016 г. по
адресу: г.Волхов, Кировский проспект,
д.30а,      2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы, подтверждаю�
щие права на соответствующий земель�
ный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  25  августа  2016 года №  191

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах
в осенне8зимний период 2016 8 2017 г.г. на территории муници8
пального образования Колчановское сельское поселение Волховс8
кого муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68�ФЗ
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного характера", от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", а  также
в  целях предотвращения   несчастных случаев на водных  объектах  в
осенне�зимний период 2016�2017гг. на территории муниципального
образования Колчановское сельское  поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области, администрация   Колча�
новское сельское поселение постановляет:
1.  Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безо�
пасности людей на водных объектах в осеннее � зимний период 2016�
2017г.г. на территории муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области (Приложение № 1).
2. Организовать проведение пропагандистской работы с целью пре�
дотвращения несчастных случаев и необходимости соблюдения ос�
новных правил безопасного поведения вблизи и на водоёмах, обра�
щая особое внимание на организацию этой работы в МОБУ "Алексин�
ская средняя школа" в осеннее � зимний период.
3.Руководителям организаций, действующим на территории  муници�
пального образования независимо от форм собственности провести
для персонала разъяснительно�профилактическую работу по технике
безопасности при нахождении у водоемов в осенне�зимний период.
4. Определить опасные участки водоёмов для массового отдыха на�
селения, подлёдного лова рыбы рыболовами � любителями, обозна�
чить их соответствующими предупреждающими знаками
5. Установить стенды (щиты) с материалами по профилактике несча�
стных случаев на воде и извлечениями из Правил охраны жизни лю�
дей на водных объектах, в местах массового отдыха населения у водо�
ёмов.
6. Организовать контроль за исполнением плана мероприятий по
безопасности людей на водных объектах в осеннее � зимний период
2016�2017г.г. на территории муниципального образования Колчанов�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области.
7.Опубликовать данное постановление в газете  Волховские огни  и
разместить  на официальном сайте администрации МО Колчановское
сельское поселение www.колчаново.рф.
8. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Ю.Л. БОЙЦОВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться вадминистрации МО
и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 августа 2016 года № 240

Об утверждении муниципальной программы "Развитие физичес8
кой культуры и массового спорта на территории МО Иссадское
сельское поселение на 201682018 годы"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, Федеральным
законом от 04.12.2007 года № 329�ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О физи�
ческой культуре и спорте в Российской Федерации", руководствуясь
Постановлением администрации от 11 ноября 2013 года № 117 "Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно�
сти муниципальных программ МО Иссадское сельское поселение
администрация постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие физической куль�
туры и массового спорта на территории МО Иссадское сельское посе�
ление на 2016�2018 годы" (далее � Программа) в соответствии с при�
ложением.
2. Признать утратившим силу постановление администрации №150 от
27.12.2013 г. об утверждении муниципальной программы
"Поддержка молодежи и развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании Иссадское сельское поселение на 2014�
2016 годы".
3. Определить муниципальное бюджетное учреждение культуры и спорта
"Иссадский сельский Дом культуры" МО Иссадское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области ос�
новным исполнителем Программы, контролирующее лицо � специа�
лист администрации МО Иссадское сельское поселение по культуре
Стэмпень Елена Викторовна.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муни�
ципального образования в сети Интернет.
5. 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 29 августа 2016 года № 241

О внесении изменений в постановление администрации муници8
пального образования Иссадское сельское поселение от 29 июля
2013 года № 87 "О мерах по поэтапному повышению заработной
платы работников муниципальных бюджетных учреждений куль8
туры муниципального образования Иссадское сельское поселение
и утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты"), направ8
ленного на повышение эффективности сферы культуры и совер8
шенствование оплаты труда работников учреждений культуры му8
ниципального образования Иссадское сельское поселение" и при8
знании утратившим силу пункта 2 постановления администрации
МО Иссадское СП от 24 сентября 2015 года № 145

В целях совершенствования мер, предусматривающих повышение
качества и доступности услуг в сфере культуры, а также повышение
эффективности бюджетных расходов, направленных на поэтапное
повышение заработной платы работников учреждений культуры муни�
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховско�
го муниципального района  администрация постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образо�
вания Иссадское сельское поселение от 29 июля 2013 года № 87 "О
мерах по поэтапному повышению заработной платы работников муни�
ципальных бюджетных учреждений культуры муниципального образо�
вания Иссадское сельское поселение и утверждении Плана меропри�
ятий ("дорожной карты"), направленного на повышение эффективно�
сти сферы культуры и совершенствование оплаты труда работников
учреждений культуры муниципального образования Иссадское сель�
ское поселение"" следующие изменения:
"1) динамика примерных (индикативных) "целевые значения соотно�
шения показателей уровня  средней заработной платы работников
МБУКиС "Иссадский СДК" к средней заработной плате в Ленинград�
ской области на 2013�2018 годы": 2013 год � 66,6 проц., 2014 год � 71,8
проц., 2015 год � 86,7 проц., 2016 год � 83,1 проц., 2017 год � 100 проц.,
2018 год � 100 проц.;
2. Утвердить показатели нормативов муниципальной "дорожной кар�
ты" согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Администрации МО Иссадское сельское поселение принять меры,
предусматривающие повышение эффективности бюджетных расхо�
дов, направленных на поэтапное повышение заработной платы ра�
ботников МБУКиС "Иссадский СДК" и обеспечить их реализацию.
4. Признать утратившим силу пункт 2 администрации МО Иссадское
сельское поселение от 24 сентября 2015 года № 145 "О внесении
изменений в постановление администрации муниципального образо�
вания Иссадское сельское поселение от 10 октября 2014 года № 205
"О внесении изменений в постановление администрации муниципаль�
ного образования Иссадское сельское поселение от 29 июля 2013
года № 87 "О мерах по поэтапному повышению заработной платы
работников муниципальных бюджетных учреждений культуры муници�
пального образования Иссадское сельское поселение и утверждении
Плана мероприятий ("дорожной карты"), направленного на повыше�
ние эффективности сферы культуры и совершенствование оплаты
труда работников учреждений культуры муниципального образования
Иссадское сельское поселение"".
5. Опубликовать данное постановление в средствах массовой инфор�
мации и разместить на официальном сайте муниципального образо�
вания.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици�
ального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

С приложениями к постановлениям 240,241 можно
ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 26 августа 2016 года № 42

О внесении изменений и дополнений в решение Совета  депутатов
от 18.12.2015 года № 43 "Об утверждении структуры админис8
трации муниципального образования Иссадское сельское поселе8
ние"

В соответствии  с пунктом 8 статьи 37  Федерального закона Россий�
ской Федерации  от 6 октября 2003 года  № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции",  статьей 32 Устава муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области, Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета  депутатов от 18.12.2015 года № 43 "Об
утверждении структуры администрации муниципального образования
Иссадское сельское поселение" следующие изменения и дополне�
ния:
В структуре администрации муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района заменить
Специалист бухгалтер � 0,9 ед.  муниципального служащего на
Специалист бухгалтер � 1 ед.  муниципального служащего.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам.
3.  Настоящее решение  подлежит   официальному опубликованию в
газете "Волховские огни", на официальном сайте администрации и
вступает в силу с момента подписания.

Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Желамской  Ма�
риной Александровной, КА № 78�10�0074
г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2
этаж, тел.8(81363)77471,
gelamskaya@mail.ru
в отношении земельного участка с КН
47:10:0803001:ЗУ1, расположенного: Ле�
нинградская область, Волховский район,
Сясьстройское городское поселение, де�
р.Судемье,участок 2
выполняются кадастровые работы по об�
разованию земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является:
Крюков Евгений Петрович, контактный те�
лефон:8�911�9121415
Смежные  земельные участки: Ленинград�
ская область, Волховский район, Сясьст�
ройское городское поселение, дер.Суде�
мье, КН 47:10:0803001:13,правооблада�
тель: Баженов И.И.; Ленинградская об�
ласть, Волховский район, Сясьстройское
городское поселение,дер.Судемье,д.4, КН
47:10:0803001:28,правообладатель: Павз�
дерин М.В.
Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границ
состоится по адресу:  г.Волхов,  Кировс�
кий проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская
М.А.  " 03" октября 2016 г. в 11.00 .
 проектом межевого плана земельных уча�
стков  можно ознакомиться по адресу:
г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2
этаж.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проектах межевого плана, и требования о
проведении согласования  местоположе�
ния границ земельных участков на мест�
ности принимаются с " 02" сентября  2016
г. по " 03" октября  2016 г. по адресу: г.Вол�
хов, Кировский проспект, д.30а,      2 этаж  с
10.00 до 16.00
При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы, подтверждаю�
щие права на соответствующий земель�
ный участок.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 24 августа 2016 года №33

Об утверждении отчета по исполнению бюджета   МО Бережковское сельское поселение   Волховского муниципального района за 1
полугодие 2016 года

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО Бережковское сельское поселение за 1 квартал 2016 года, Совет депутатов  решил:1. Утвердить
отчет об исполнении бюджета МО Бережковское сельское поселение за 1 полугодие 2016 года по доходам в сумме 7641,7 тыс. рублей, по
расходам 5522,8 тыс. рублей, с превышением доходов  над расходами в сумме 2118,9 тыс. рублей со следующими показателями:
1.1.По источникам согласно приложению № 1 "Источники финансирования дефицита бюджета МО Бережковское сельское поселение за 2016
год".
1.2.По доходам согласно приложению № 2 "Поступление доходов бюджета МО Бережковское сельское поселение за 2016 год по кодам
классификации доходов бюджета".
1.3.По распределению расходов бюджета по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложе�
нию № 3 "Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов за 2016 год".
1.4 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам согласно приложению №4 "Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям муниципальным  программам Бережковского сельского поселения Волховского муниципаль�
ного района  и непрограммным направлениям деятельности,группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов,а также
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов"
1.5. По расходам бюджета по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 5 "Ведом�
ственная структура расходов муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2016г."
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания
в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налогам и сборам , предпринимательской и соци�
альной деятельности.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

С приложениями №4,5 можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 24 августа  2016  года № 34

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение "О  бюджете МО Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района на 2016 год" №37 от 17.12.2015г.

В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образования Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", а так же  в связи с необходимостью уточнения бюджета  МО Бережковское сельское поселение на 2016 год Совет депутатов МО
Бережковское сельское поселение   решил:
1. Внести  в   Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение № 37 от 17.12.15г. (с изменениями и дополнениями внесенными
советом депутатов МО Бережковское сельское поселение  №42 от 24.12.15г., №11 от 21.03.16г. №27 от 24.05.16г.) следующие изменения:
1.1 В статье 1 цифры " 29522,5" заменить цифрами  "30676,2", цифры "31303,5" заменить цифрами "32457,2"
1.2 Приложение №1 "Поступление доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2016г." изложить в
новой редакции.
1.3Приложение №4 "Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2016 год" изложить в новой редакци�
и(прилагается).
1.4Приложение №5 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным  программам Бережковского сельского поселения Волховского муниципального района  и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов,
а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016г." изложить в новой редакции.
1.5  Приложение №6 "Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на
2016 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.6  Приложение №8 "Ведомственная структура расходов на 2016г.  МО Бережковское сельское поселение " изложить в новой редакции
(прилагается).
1.7 В статье 8 пункт 1 цифры " 900,00" заменить цифрами "324,00"
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания
в установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налогам и сборам , предпринимательской и социаль�
ной деятельности.

 А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению Совета депутатов МО Бережковское сельское поселение
от 24 августа 2016г.№33

Источники финансирования дефицита бюджета МО Бережковское сельское поселение

  КБК Наименование сумма т.р.

 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов сельских поселений �2118,9
 01 05 00 00 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений �2118,9

Всего источников внутреннего финансирования �2118,9

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению Совета депутатов МО Бережковское сельское поселение
от 24 августа 2016г.№33

Поступление доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2016 год

код бюджетной ИСТОЧНИК ДОХОДОВ сумма
классификации факт

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 3793,1
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2103,1
1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 2103,1
1 03 00000 00 0000 000 АКЦИЗЫ 630,8
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории РФ 630,8
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 444,5
1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах поселений 1,9
1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 442,6
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 244,5
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов

управления поселений и созданных ими учреждений 174,6
1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений

(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (денежные средства
от физических лиц в виде платы за пользование жилым помещением предоставленным
по договору найма) 69,9

1 13 02995 10 0000 180 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 8,6
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 361,6
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 361,6
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3848,6
2 02 01001 10 0000 151 Дотация из ОФФП на выравнивание бюджетной обеспеченности 536,5
2 02 01001 10 0000 151 Дотация из РФФП на выравнивание бюджетной обеспеченности 426,0
2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности
2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда за счет средств ,поступивших от государственной корпорации �
Фонда содействия реформированию жилищно�коммунального хозяйства

2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 604,3

2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а так же капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов,проездов к домовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов 729,6

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1741,2
2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях,

где отсутствуют военные комиссариаты 55,3
2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ                234,0
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам поселений 0,0
2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов,имеющих целевое

назначение,прошлых лет из бюджетов сельских поселений �478,3
                                            ВСЕГО 7641,7

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к решению Совета депутатов МО Бережковское сельское поселение
от 24 августа 2016г.№33

РАСХОДЫ по разделам и подразделам функциональной  классификации расходов на 2016 год

Наименование раздела код Факт
и подраздела раздела подраздела всего т.р.

Общегосударственные вопросы 0100 2837,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 0103 3
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,
субъектов РФ, местных администраций 0104 2431,5
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово�бюджетного) надзора 0106 82,8
Резервные фонды 0111 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 320,1
Национальная оборона 0200 43,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 43,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 12,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера,гражданская оборона 0309 0
Обеспечение пожарной безопасности 0310 12,1
Национальная экономика 0400 764,6
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 744,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 20
Жилищно� коммунальное хозяйство 0500 444,1
Жилищное хозяйство 0501 128
Коммунальное хозяйство 0502 0
Благоустройство 0503 316,1
Культура, кинематография 0800 1300
Культура,кинематография и средства массовой информации 0801 1300
Социальная политика 1000 120,9
Пенсионное обеспечение 1001 120,9
Физическая культура и спорт 1100 0
Физическая культура 1101 0
Спорт 1102 0
Всего расходов 5522,8

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к решению №34 от 24 августа 2016г.
Внести изменения в доходную часть бюджета:
Увеличить сумму доходов на 1153,7 тыс.руб.
1.Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам культуры
861 202 02 999 10 0000 151                        153,7 тыс.руб.
2. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (софинансирование расходных обязательств поселений
при осуществлении ими полномочий в рамках Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЛО
861 202 04 999 10 0000 151                        1000,0 тыс.руб
Внести изменения в расходную часть бюджета, увеличив на 1153,7 тыс.руб.
Увеличить
На обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области
0801 6890170360 612 241               153,7 тыс. руб.
Софинансирование расходных обязательств поселений при осуществлении ими полномочий в рамках Краткосрочного плана реализации
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской
области, на 2014�2043 годы с учетом мер государственной поддержки
0501 6890160210 630 242         1000,0 тыс. руб.
Долевое финансирование Краткосрочного плана реализации в 2016 году региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах ,расположенных на территории МО Бережковское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленин�
градской области
0501 6890101380 630              464,9 тыс.руб.
Мероприятия по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в рамках непрограммных расходов
0501 6890101320 244                 164,0 тыс. руб.
На реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области
0502 01101$0160 243              100.0 тыс. руб.
Уменьшить
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района "Развитие
газоснабжения и газификации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области на 2016 год
0502 03001$0200 410           �628,9 тыс.руб.
Муниципальная программа"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повыше�
ние энергоэффективности в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района"
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения"
0502 0110101020 244             �100,0 тыс.руб.

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды
кандидатов в депутаты Законодательного собрания

Ленинградской области шестого созыва
и расходовании этих средств

по состоянию на 29 августа 2016года

№.  ФИО  кандидата

1 Акулишнин Сергей Алексеевич 5000,00 1860,00
2 Афанасьев Дмитрий Алексеевич 0,00 0,00
3 Крутицкий Сергей Кимович 50 000,00 39 050,00
4 Орлов Владимир Николаевич 432510,00 382222,00 300 000,00
5 Попов Виктор Леонидович 17000,00 16600,00
6 Семенов Михаил Викторович 1000,00 0,00
7 Смирнов Георгий Васильевич 71500,00 71500,00 30 000,00
8 Ханин Филипп Григорьевич 800000,00 764 731,96

ТИК Волховского муниципального района

Общая сумма
ср�в, поступивших
в  фонд

Общая сумма
израсходованных
средств

Общая сумма
ср�в, возвра�
щенных
жертвователям



7.00, 5.15 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»  16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Судный день» 16+
11.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ�2» 12+
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 «УНИВЕР. НОВАЯ
 ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «БАРМЕН» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»18+
1.50 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
3.30 Х/ф «ДЕВУШКА» 16+
6.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.00 «Доброе утро, мир!» 12+
9.00 Т/с «ОТРЯД» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
16.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 12+
17.15, 3.25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
22.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.45 «Слово за слово» 16+
0.40 Х/ф «ГОЛУБКА» 16+
2.30 Д/с «Другой мир» 12+
3.00 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
4.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
 СВИДАНИЕ» 12+

6.30 Д/с «Вся правда про ...» 12+
7.00, 9.15, 11.20, 14.00, 19.00 Новости
7.05, 15.00, 20.05, 23.45 Все на Матч!
8.55 «Зарядка ГТО» 0+
9.20 Футбол. Чемпионат мира�2018.
Отборочный турнир. Грузия � Австрия
11.30 Д/с «Безграничные возможности» 16+
12.00 Футбол. Чемпионат мира�2018.
Отборочный турнир. Хорватия � Турция
14.05, 19.10 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
15.30 «Инспектор ЗОЖ» 12+
16.00, 21.10 Все на футбол!
16.55 Футбол. Чемпионат Европы�2017.
 Молодежные сборные. Отборочный турнир.
Россия � Австрия
20.40 «Культ тура» 16+
21.40 Футбол. Чемпионат мира�2018.
Отборочный турнир. Белоруссия � Франция
0.15 Обзор отборочных матчей ЧМ�2018
0.45 Телевизионный фильм «Жизнь ради
футбола» Германия, 2014 12+
2.30 Д/ф «Покорители пустыни» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Роман со здоровьем» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «По закону черной кошки» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с «СПИСОК
КЛИЕНТОВ» 16+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.30, 23.20, 0.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
9.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА.
МЕТОД ХИТЧА» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
23.50 «6 кадров» 16+
0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
2.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и
 уголь»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Х/ф «УГРЮМ�РЕКА». «ГРОМОВЫ»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Русский космос»
17.40 К 150�летию Московской
Консерватории. Владимир Спиваков, Юрий
Башмет. Концертная симфония для скрипки
и альта с оркестром В.А. Моцарта
18.25 Д/ф «Сан�Марино. Свободный край в
 Апеннинах»
18.45 Д/с «П. Финн. Заметки на полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Русский космос»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» 12+
13.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
СИЛА ПРАВОСУДИЯ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 16+
1.50 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
3.30 Т/с «ОСА. ВАМПИРЫ» 16+
4.15 Т/с «ОСА. БОЕЦ» 16+
5.00 Т/с «ОСА. СОН РАЗУМА» 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05 «Время
 покажет» 16+
16.00, 0.30 «Про любовь» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России � сборная Ганы
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное время.
Вести�Москва
12.00, 2.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Выборы�2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
0.00 «Новая волна�2016» Творческий вечер
 Виктора Дробыша. Прямая трансляция из
 Сочи
4.40 Комната смеха

6.30 Д/с «Вся правда про ...» 12+
7.00, 9.10, 10.50, 12.55, 15.00, 17.00,
21.30 Новости
7.05, 15.10, 23.45 Все на Матч!
8.50 «Зарядка ГТО» 0+
9.15 Д/с «Безграничные возможности» 16+
9.45 Пляжный футбол. ЧМ�2017.
 Европейский отборочный этап. Россия �
 Норвегия
10.55 Футбол. Товарищеский матч «Легенды
«Арсенала» � «Легенды «Милана»
13.00 Д/с «Звезды футбола» 12+
13.30 Смешанные единоборства. UFC 16+
16.10 «Спорт за гранью» 16+
16.40 «Десятка!» 16+
17.05 «Правила боя» 16+
17.35 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
18.10 «Континентальный вечер»
18.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль)
� «Сибирь» (Новосибирская область)
21.40 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный турнир.
Украина � Исландия
0.15 Обзор отборочных матчей ЧМ�2018

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Мама сошла с ума» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Попавшие в бездну» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 12+
1.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
 ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: КОРОЛЬ
 ШАНТАЖА» 0+

7.00, 5.50 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
«ВВЕРХ НОГАМИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Судный день» 16+
12.00 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
14.00 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ�2» 12+
23.05 «Дом�2. Город любви» 16+
0.05 «Дом�2. После заката» 16+
1.05 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»  18+
1.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
3.55 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
6.45 «Женская лига» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.00 «Доброе утро, мир!» 12+
9.00 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Почему я?» 12+
13.45 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ
 ЖЕРТВЫ» 16+
15.30 «Нет проблем» 12+
16.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 12+
17.15, 3.10 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
19.20 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
22.00 Х/ф «ГОЛУБКА» 16+
23.45 «Слово за слово» 16+
0.40 Х/ф «ЦИРК» 6+
2.20 Д/с «Другой мир» 12+
2.45 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
4.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+

6.00, 4.20 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
7.30, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
9.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�3» 0+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА  СЪЕМА.  МЕТОД  ХИТЧА» 12+
23.20, 0.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
23.50, 1.30 «6 кадров» 16+
0.30 «Кино в деталях» 18+
1.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений» Ведущий
 Александр Казакевич
11.30 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА»
13.50 «Линия жизни»
14.40 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
16.05 Д/ф «Е. Светланов. Воспоминание...»
17.00 Д/ф «Русский космос»
17.40 К 150�летию Московской
 Консерватории. Эмиль Гилельс. Концерт для
 фортепиано с оркестром Р. Шумана
18.30 Д/ф «Первый железный мост в мире.
 Ущелье Айрон� Бридж»
18.45 Д/с «П. Финн. Заметки на полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Русский космос»
22.00 «Тем временем»
22.45 К 75�летию Гарри Бардина. «Выкрутасы»
23.10 Гарри Бардин. Авторская анимация.
«Кот в сапогах»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.45,
17.40 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО�РУССКИ�2» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ДЕТСКАЯ
 ПЛОЩАДКА» 16+
23.15 «Момент истины»16+
0.15 «Место происшествия. О главном» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Поздняков» 16+
23.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.10 «Развод по�русски» 16+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05 «Время
 покажет» 16+
16.00, 0.30 «Про любовь» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное время.
 Вести�Москва
12.00, 1.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Выборы�2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
0.00 Т/ф «11 сентября» 16+
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
4.35 Комната смеха
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8 СЕНТЯБРЯ  С 10�00 ДО 15�00  В ДК «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК»
СОСТОИТСЯ  ЯРМАРКА �ПРОДАЖА

СВЕЖЕГО МЁДА И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА
БОЛЕЕ  10  СОРТОВ  МЁДА (ПОДСОЛНУХ, АКАЦИЯ,  ГРЕЧИХА,

С  МАТОЧНЫМ  МОЛОЧКОМ, ЖИВИЦА, РАЗНОТРАВЬЕ  С  ОРЕХАМИ  И  Т.Д.)
С  ЧАСТНОЙ  ПАСЕКИ  ПОТОМСТВЕННЫХ  ПЧЕЛОВОДОВ

3�ХЛИТРОВАЯ  БАНКА МЁДА  � 1350 РУБ.

АКЦИЯ � ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 1500 РУБ. БАНКА МЕДА В ПОДАРОК!



7.00, 4.45 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
 «ПОГОНЯ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом"2. Lite» 16+
10.30 «Дом"2. Остров любви» 16+
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
13.20, 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 2.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
 НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
23.00 «Дом"2. Город любви» 16+
0.00 «Дом"2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» 12+
4.40 «ТНТ"Club» 16+
5.35 Т/с «СТРЕЛА"3» «ВОССТАНИЕ» 16+
6.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.00 «Доброе утро, мир!» 12+
9.00, 0.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН"КИХОТА» 12+
10.35 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
16.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 12+
17.15, 3.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
22.00 Х/ф «КУКА» 12+
23.45 «Слово за слово» 16+
2.10 Д/с «Другой мир» 12+
2.40 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
4.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 12+

6.30 Д/с «Вся правда про ...» 12+
7.00, 9.15, 11.20, 12.55, 14.50, 17.20 Новости
7.05, 15.00, 23.00 Все на Матч!
8.55 «Зарядка ГТО» 0+
9.20 «Несерьезно о футболе» 12+
10.20 Документальное расследование
 «Спортивный детектив» 16+
11.30 Д/с «Безграничные возможности» 16+
12.00 Д/с «Высшая лига» 12+
12.30, 17.00 «Правила боя» 16+
13.00, 2.00 Хоккей. Док. обзор 12+
13.55 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
16.00 «Безумный спорт с А. Пушным» 12+
16.30 «Спорт за гранью» 16+
17.25 Пляжный футбол. ЧМ"2017.
 Европейский отборочный этап
18.25, 22.15 Все на хоккей!
19.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч.
Россия " Чехия
23.45 Д/ф «Выкуп короля» 16+
3.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч.
 Северная Америка " Европа
5.45 Д/с «1+1» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Брат транзитом» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Мистические знаки» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «ШЕЛК» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
5.30 «Городские легенды. Выборг. Хранилище
 рыцарского золота» 12+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.30, 23.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
9.30 «6 кадров» 16+
9.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ"2» 16+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
2.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «А. Ковальчук. Путь к скульптуре»
13.10 «Россия, любовь моя!» «Туркмены
 Ставрополья»
13.35 Х/ф «УГРЮМ"РЕКА»
14.45 Д/ф «Гончарный круг»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50, 21.10 Д/ф «Русский космос»
17.25 Д/ф «Кафедральный собор в Шибенике.
Взгляд, застывший в камне»
17.40 К 150"летию Московской
Консерватории. Авторский вечер Арама
 Хачатуряна. Солистка Наталия Шаховская
18.45 Д/с «П. Финн. Заметки на полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Фазиля Искандера. Встреча
в Концертной студии «Останкино»
21.40 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь и
садово"парковое искусство»
22.00 «Культурная революция»
22.45 К 75"летию Гарри Бардина. «Выкрутасы»

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 «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» 12+
12.50, 2.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
МАЛЬЧИК С ДЕВОЧКОЙ ДРУЖИЛ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЖЕЛЕЗНОЕ КОЛЕЧКО» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД.
ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО ВЫБОРУ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. С ЧУЖОГО ПЛЕЧА» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО» 16+
0.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 12+
1.25 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «ЧП. Расследование» 16+
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
2.25 Их нравы 0+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05 «Время
 покажет» 16+
16.00, 0.30 «Про любовь» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное время.
Вести"Москва
12.00, 2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Выборы"2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
0.00 «Новая волна"2016» Прямая
 трансляция из Сочи
4.35 Комната смеха

7.00, 6.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
 «УБЕЖИЩЕ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом"2. Lite» 16+
10.30 «Дом"2. Судный день» 16+
11.30 Х/ф «БАРМЕН» 16+
13.20, 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 «ФИЗРУК» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН» 16+
22.35 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом"2. Город любви» 16+
0.00 «Дом"2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
 «ФИНАЛЬНАЯ ГЛАВА» 18+
1.50 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+
4.25 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.00 «Доброе утро, мир!» 12+
9.00 Т/с «ОТРЯД» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
16.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 12+
17.15, 3.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
22.00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» 16+
23.45 «Слово за слово» 16+
0.40 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
2.45 Д/с «Другой мир» 12+
4.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ» 12+

6.30 Д/с «Вся правда про ...» 12+
7.00, 9.15, 11.20, 13.25, 15.30, 20.15 Новости
7.05, 15.35, 16.55, 20.25, 23.00 Все на Матч!
8.50 «Зарядка ГТО» 0+
9.20, 11.25 Футбол. Чемпионат мира"2018.
 Отборочный турнир
13.30 Футбол. Чемпионат мира"2018.
 Отборочный турнир. Бразилия " Колумбия
16.05 «Культ тура» 16+
16.35 «Десятка!» 16+
17.25 Пляжный футбол. ЧМ"2017.
 Европейский отборочный этап
18.25 Все на хоккей!
19.15 Документальное расследование
 «Спортивный детектив» 16+
20.55 Баскетбол. Чемпионат Европы"2017.
 Мужчины. Отборочный турнир.
Швеция " Россия
23.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
2.00 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 12+
4.00 Х/ф «ГРЕЙСИ» 16+
6.05 Д/с «Заклятые соперники» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Два брата» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Мой друг " привидение» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с «АНГАР 13» 12+
5.30 «Городские легенды. Передвинуть улицу.
 Тайна Тверской» 12+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.30, 23.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
9.30 «6 кадров» 16+
9.45 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ"2» 16+
0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
2.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Д/ф «Гереме. Скальный город ранних
 христиан»
13.10 «Пешком...» Москва музыкальная
13.35 Х/ф «УГРЮМ"РЕКА». «АНФИСА»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Д/ф «Русский космос»
17.25 Важные вещи. «Часы Меншикова»
17.40 К 150"летию Московской
 Консерватории. Н. Петров и Государственный
квартет им. Бородина. Фортепианный квинтет
Д. Шостаковича
18.30 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
 иконопочитания»
18.45 Д/с «П. Финн. Заметки на полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Русский космос»
22.00 Власть факта. «Византия и Русь»
22.45 К 75"летию Гарри Бардина. «Выкрутасы»

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 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
13.55, 3.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОКРОШКА С
КВАСОМ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. У СИНЕЙ РЕКИ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ
ПОЗНАНИЯ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД.
ОЧЕНЬ НЕРВНЫЙ ДОКТОР» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. КУРЬЕР» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ЯБЛОКО РАЗДОРА» 16+
0.00 Х/ф «КЛАССИК» 16+
2.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05 «Время
 покажет» 16+
16.00, 0.30 «Про любовь» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное время.
Вести"Москва
12.00, 1.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Выборы"2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
23.00 «Новая волна"2016» Творческий вечер
Игоря Крутого. Прямая трансляция из Сочи
4.05 Комната смеха

   ЗАКУПАЕМ   ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

            Выезд  для  оценки  бесплатно
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Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЗАО "Метахим" (компания ФосАгро)
на постоянную работу

В  ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  ПРИГЛАШАЕТ
на должность

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

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

Заработная плата: от 24 700 руб.

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ

ПР., Д. 20, ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОХОДНАЯ

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

643652;

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

Иконы, самовары, карти�
ны, фарфоровые статуэтки

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

р
е
к
л
а
м
а

Электронная версия

 "Волховских огней"

на сайте

http: //pressa�online.com/

Заходите, читайте,

подписывайтесь!

Сайт  газеты:
volhovogni.ru

    В  ВГДК  работает  клуб
     "Free time"

            (теннис, бильярд,
             аэрохоккей)

                    Пн.�пт.  � 15.00�21.00,

                  сб., вс. � 13.00�21.00



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 1.30 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00, 20.00 Т/с «БИТВА
ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.50 Х/ф «РЭД» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
 расследование» 16+
21.30 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
23.30 «Дом2. Город любви» 16+
0.30 «Дом2. После заката» 16+
2.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО3» 16+
3.40 Т/с «СТРЕЛА3» «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
4.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
4.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА5» «ПО
КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ» 16+

6.00, 8.20, 4.00 Мультфильмы 6+
7.55 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Мой лучший друг. История одного
 предательства» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Достояние республик.
Советская Армения» 12+
10.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
 СЛОВО» 12+
14.00 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
14.30 Х/ф «ВИЙ» 12+
16.15 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
23.05 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 16+
0.50 Х/ф «КУКА» 12+
2.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

6.30, 1.45 Д/с «Вся правда про ...» 12+
7.00, 9.00, 10.35, 11.10, 14.15 Новости
7.05 Д/ф «Последние гладиаторы» 16+
9.05 Д/ф «Длительный обмен» 16+
10.40 «Спорт за гранью» 16+
11.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч.
 США  Канада
13.45 «Инспектор ЗОЖ» 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
 Юнайтед»  «Манчестер Сити»
16.30, 22.50 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Все на хоккей!
17.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч.
 Чехия  Россия
20.10 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. ЦСКА  «Терек» (Грозный)
23.45 Баскетбол. Чемпионат Европы2017.
 Мужчины. Отборочный турнир. Босния и
 Герцеговина  Россия
2.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч.
Канада  США
4.45 Д/с «Высшая лига» 12+
5.00 Смешанные единоборства. UFC

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 Х/ф «ЗОДИАК: ЗНАКИ
 АПОКАЛИПСИСА» 16+
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
 ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА
 БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
14.45 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
16.30 Х/ф «МУМИЯ» 12+
19.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
21.30 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
 ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 12+
23.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
1.30 «Городские легенды. Рублевка.
Посторонним вход воспрещен» 12+
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.15 М/ф «Оз. Возвращение в Изумрудный
 город» 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»
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
13.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
16.00 «Уральские пельмени»  16+
16.30 М/ф «Мадагаскар3» 0+
18.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ3. ТЕМНАЯ
 СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
0.00 Х/ф «13Й РАЙОН» 12+
1.35 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
3.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖЧИН»
11.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылек»
12.25 Д/ф «Русский космос»
13.10 Пряничный домик. «Кукольных дел
 мастера»
13.40 «На этой неделе... 100 лет назад.
 Нефронтовые заметки»
14.10 Легендарные спектакли Большого.
 Владимир Васильев, Людмила Семеняка,
 Борис Акимов в балете С. Прокофьева «ИВАН
ГРОЗНЫЙ»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры с В. Флярковским
17.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
19.00 Юрий Башмет, камерный ансамбль
 «Солисты Москвы», телеканал «Культура»
 представляют Галаконцерт, посвященный
 открытию телевизионного сезона.
20.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН»
23.30 Д/с «Живая природа Индокитая»
0.25 «Российские звезды мирового джаза»

6.00 М/ф  0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
11.05 Т/с «СЛЕД.
ОЧЕНЬ НЕРВНЫЙ ДОКТОР» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД. МОРЕ ЛЮБВИ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. С ЧУЖОГО ПЛЕЧА» 16+
13.35 Т/с «СЛЕД. СВИДЕТЕЛЬ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. НЕУДАЧНОЕ СТЕЧЕНИЕ
 ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ
 ПОЗНАНИЯ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. ТРИ ЖЕНЫ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕД. ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО
 ВЫБОРУ» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Сердце
ангела» 16+
23.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 16+
0.55 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА2.
 КОМБИНАТ» 16+

5.00, 2.50 Их нравы 0+
5.35 Т/с «УГРО» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.10 «Устами младенца» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» Научно
популярный цикл Сергея Малоземова 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «КТО ШАГАЕТ ПО МОСКВЕ» 12+
17.15 «Герои нашего времени» 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «СалтыковЩедрин шоу» 16+

5.50, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 18.00 Новости
6.55 М/ф «Университет монстров»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.10, 17.00 «Людмила Чурсина. «Спасибо
 за то, чего нет» 12+
11.15 «Смак» 12+
12.00 «День города» Прямая трансляция
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора» 16+
15.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
18.10 «Голос» 12+
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 «Тихий дом» на Венецианском
 кинофестивале. Программа С. Шолохова
0.20 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
2.55 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» 12+
5.00 «Мужское / Женское» 16+

4.55 Х/ф «ПРИГОВОР» 12+
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Местное время.
ВестиМосква
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Леонид Каневский» 12+
11.30 «Это смешно» 12+
12.40, 14.30 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
17.00 Торжественное закрытие
 Международного конкурса молодых
 исполнителей «Новая волна2016»
 Трансляция из Сочи
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+
0.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 18+
2.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО3» 12+

7.00, 3.20 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» «ПОД
 ЗАМКОМ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Comedy
 Woman» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ОСТРОВ» 16+
4.10 Т/с «СТРЕЛА3» «КАНАРЕЙКИ» 16+
5.05 Т/с «СЕЛФИ» 16+
5.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА5»
 «ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ» 16+

6.00, 4.40 Мультфильмы 6+
7.00 «Доброе утро, мир!» 12+
9.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
10.30 Х/ф «КУКА» 12+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
16.20 «Секретные материалы» 16+
17.20, 3.10 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
19.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД» 16+
23.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО» 12+
2.15 Д/с «Другой мир» 12+
2.40 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+

6.30 Д/с «Вся правда про ...» 12+
7.00, 9.15, 11.05, 13.45, 16.50, 18.25 Новости
7.05, 16.55, 0.00 Все на Матч!
8.55 «Зарядка ГТО» 0+
9.20 Документальный портрет «Эдуард
 Трояновский. Путь бойца» 16+
9.45 Проф. бокс. Эдуард Трояновский против
Сезара Рене Куэнки. Бой за титул чемпиона
мира в первом полусреднем весе 16+
11.15 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч.
Северная Америка  Европа
13.55 Д/с «Высшая лига» 12+
14.25 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч.
Россия  Чехия. Петербурга
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира
2017. Европейский отборочный этап
18.30 «Континентальный вечер»
19.00 Хоккей. КХЛ.
ЦСКА  СКА (СанктПетербург)
22.00 Проф.бокс. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF. Эдуард Трояновский (Россия)
против Кейта Обары (Япония)
23.00 Проф. бокс. Евгений Градович (Россия)
против Эусебио Осехо (Никарагуа) 16+
0.45 Д/ф «Длительный обмен» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Абонент недоступен» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
«Врата в преисподнюю» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» 12+
19.00 «Человекневидимка» 12+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 12+
22.30 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
9.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.40 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
1.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+
3.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
 КОРЗИНКИНОЙ». «ЛЕНОЧКА И
 ВИНОГРАД»
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт
 бессмертия»
13.10 «Письма из провинции»
13.35 Х/ф «УГРЮМРЕКА». «КРАХ»
14.50 Д/ф «Джордано Бруно»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Незнакомый голос» Нины
 Кандинской»
16.30 «Царская ложа»
17.10 Д/ф «Русский космос»
17.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука выживать»
18.20 К 150летию Московской
 Консерватории. Галаконцерт, посвященный
 100летию МГК
19.45, 1.55  «Тайна горного аэродрома»
20.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылек»
21.15 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖЧИН»
22.25 «Линия жизни»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 «Момент истины»16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «БЛОКАДА» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД. ЯБЛОКО РАЗДОРА» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. СВИДЕТЕЛЬ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД.
ТАЙНА, ПОКРЫТАЯ ПЕПЛОМ» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. РЫБНЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ИНСПЕКТОР ПО...» 16+
23.40 Т/с «СЛЕД. ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ВЕНДЕТТА» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «Экстрасенсы против детективов» 16+
21.15 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» 16+
23.10 «Большинство» Общественно
политическое токшоу
0.25 «Место встречи» 16+
1.35 Х/ф «ХРУЩЕВ.
ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ СТАЛИНА» 16+
2.45 Их нравы 0+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 4.50 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Про любовь» 16+
17.00 «Человек и закон» 16+
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Городские пижоны» «Адель. Концерт в
 НьюЙорке» 12+
1.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ПРОВАНСЕ» 16+
3.00 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ
 ЖЕНЩИНЫ» 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное время.
ВестиМосква
12.00, 2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Новая волна2016» Юбилейный
 концерт Олега Газманова
0.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ
 МЕНЯ» 12+
4.25 Комната смеха
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ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ

БУКИНИСТ  КУПИТ   старинные книги
до 1917 года � до 20 000 рублей,

а также любые плакаты.

Тел: 8�921�069�45�47
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песок, щебень,
дрова, навоз,

торф

реклама

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА МЕШКАМИ

Тел: 8�921�387�06�28

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Тел: 8�904�600�28�85

р
е
к
л
а
м
а

Наша электронная
почта

volhovogni@mail.ru

Электронная версия
 "Волховских огней"

на сайте
http: //pressa%online.com/
Заходите, читайте,
подписывайтесь!



6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+
8.10 «Смешарики. ПИН�код»
8.25 «Здоровье» 16+
9.30 «Часовой»
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
14.00 Леонид Филатов. «Про Федота�
стрельца, удалого молодца»
15.10 «Я хочу, чтоб это был сон...» Концерт
 Елены Ваенги» 12+
17.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
19.00, 22.30 «Клуб веселых и находчивых»
 Встреча выпускников 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «ДОПИНГ» 16+
1.25 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА�ЛУЧЕЙ НА
БЛЕДНО�ЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ» 16+

4.55 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 12+
7.00 Мульт�утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.05 «Смехопанорама» Е. Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва.
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+
16.10 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
0.00 «Дежурный по стране» Михаил
 Жванецкий

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, 20.00 Т/с «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
14.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
14.30 Х/ф «РЭД» 16+
16.35 Х/ф «РЭД�2» 12+
19.00, 19.30 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» 16+
2.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+
3.45 Т/с «СТРЕЛА�3» «НАНДА ПАРБАТ» 16+
4.35 Т/с «СЕЛФИ» 16+
5.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
5.55, 6.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
 ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Путеводитель» 6+
6.45, 9.00 Мультфильмы 6+
8.00 «Культ///Туризм» 12+
8.30 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Спецпроект «Дети войны» 12+
11.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД» 16+
14.50 «Знаем русский» 6+
15.30 «Держись, шоубиз!» 16+
16.15, 22.00 Т/с «ОТРЯД» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.15 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
 Т/с «Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ»

6.30 Смешанные единоборства. UFC
7.30, 9.35, 12.15, 14.50 Новости
7.35 Мини�футбол. ЧМ. Россия � Таиланд
9.45 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч.
 Швеция � Финляндия
12.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч.
 Чехия � Россия
15.00, 23.00 Все на Матч!
15.30 «Спорт за гранью» 16+
16.00 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. «Спартак» (Москва) � «Локомотив»
 (Москва)
18.50 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. «Арсенал» (Тула) � «Зенит» (Санкт�
Петербург)
21.05 «После футбола с Г. Черданцевым»
22.35 «Десятка!» 16+
23.45 Пляжный футбол. Чемпионат мира�
2017. Европейский отборочный этап. Финал
0.45 Д/с «Вся правда про ...» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
7.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
 ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА
 БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
17.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
 ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
23.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
1.45 «Городские легенды. Сокольники.
Тайны старого парка» 12+
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/ф «Франкенвини» 12+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 Х/ф «СУПЕРПЕС» 12+
10.30 М/ф «Мадагаскар�3» 0+
12.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
15.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ�3. ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
19.25 Х/ф «13�Й РАЙОН» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
0.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+
2.30 Т/с «КОСТИ» 16+
4.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.05 «Больше, чем любовь»
12.45 Д/с «Живая природа Индокитая»
13.40 Гении и злодеи. Сергей Лебедев
14.10 «Что делать?»
14.55 К 150�летию Московской
 Консерватории. Гала�концерт, посвященный
 100�летию МГК
16.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
17.20 «Пешком...» Москва гимназическая
17.45, 1.55 «Искатели» «Загадочные
 обитатели «Площади Революции»
18.30 «Вечному городу � вечная музыка»
Концерт группы «Кватро» на Театральной
площади
19.35 «Библиотека приключений» Ведущий
Александр Казакевич
19.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»

6.20 М/ф  0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком0+
11.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 12+
12.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
 ДИКАНЬКИ» 12+
13.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
15.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» Информационно�
аналитическая программа
19.30 , 20.25 , 21.20 , 22.15 Т/с «СЕРДЦЕ
 АНГЕЛА» 16+
23.15, 0.10, 1.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
2.05 Х/ф «БЛОКАДА» 12+

5.05 Т/с «УГРО» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Стрингеры НТВ» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Большие родители» П. Тодоровский 12+
17.00 «Секрет на миллион» Н. Королева 16+
19.00 «Акценты недели» Информационная
 программа
19.55 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+
23.50 Х/ф «МУХА» 16+
1.55 «Таинственная Россия» 16+
2.55 Их нравы 0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам кровать�чердак. Цена 8500 руб., торг. Тел: 8�906�228�54�60 (41)
Продам а/м лада ларгус кросс, 2016 г.в., комп. люкс, цвет сереб., пробег 6000 км. Цена 590000 руб. Тел:8�950�043�94�92 (41)
Продам 1�комн. кв�ру в В�1 (ул. Гагарина) после ремонта, эт. 2/3, общ. пл. 30 кв.м. Цена 1070000 руб. Тел: 8�964�374�23�33 (43)

Продам 3�х комн. кв�ру в В�1 (ул. Гагарина), хор. сост.. док�ты готовы. Цена 1650000 руб. Тел: 8�905�212�02�36 (43)
Продам от хозяина 2�х комн. кв�ру в В�1 (ул. Фрунзе), эт. 5/5. Цена 1800000 руб. Тел: 8�904�55�62�744, 8�921�41�67�820 (43)
Продам сено в рулонах, доставка.   Тел: 8�921�387�06�28 (41)

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 2�х комн. кв�ру в В�2 (ул. Калинина), эт. 2/4. Цена 1550000 руб. Тел: 8�964�374�23�33 (43)
Продам для камаз � кожух(плита) для соединении двигателя ямз с коробкой камаз (zf), кронштейн ямз.вал�141. Тел: 8�906�119�07�56 (44)

Продам для КамАЗ�переходник ЯМЗ на коробку КамАЗ и ZF�Урал, комплект установки двигатель Я.М.З на раму КамАЗ, кабина ремотная.
Тел:  8�917�927�14�60 (44)
Продам 2�х комн. кв�ру в с. Ст. Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не угловая, с/у раз., лодж. 6 м, стеклопакеты, цена 2190000 руб.

Тел: 8�904�615�54�88, 8�950�032�82�07 (Татьяна) (41)
Продам кроликов на мясо и для разведения. Тел: 8�911�951�66�62 (41)
Продам духовку электрическую. Тел: 8�965�058�16�48 (44)

Продам стол письменный � 1500 руб; стульчик вращающийся для пианино � 1400 руб. (торг). Тел: 8�952�224�53�21 (44)
Продам плиту ямз(маз)�для стыковки коробки камаз (ZF).Площадку для установки двигателя ямз на раму камаз. Тел: 8�950�947�23�45 (42)
Куплю рабочий б/у холодильник. Тел: 21�600 (41)

Сдам 1�комн. кв�ру  в В�2, с мебелью на длит. срок. Тел: 8�911�706�96�45 (41)
Сдам 1�комн. кв�ру в В�2 (ул. Лукьянова), 2�й этаж.Тел: 8�911�734�71�89 (44)
Сдам 1�комн. кв�ру в г. С�Пб (ст. м. «Ладожская»).  Тел: 8�921�779�29�36 (43)

Сниму квартиру. Тел: 8�905�212�02�36 (43)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2�х комн. кв�ру в с. Ст. Ладога на КВАРТИРУ в г. С�Пб.Тел: 8�904�615�54�88 (41)

реклама

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ,
и иных соцвыплат

В  СЕНТЯБРЕ
Через отделения почтовой связи
По графику Фактически
3�4 3 сентября
5�6 6 сентября
7 7сентября
8 8 сентября
9�10 9 сентября
11 10 сентября
12�13 13 сентября
14 14 сентября
15 15 сентября
16�17 16 сентября
18 17 сентября
19�20 20 сентября
21 21 сентября

Через отделения Сбербанка � 16
сентября. Через отделения ПАО
"Банк Санкт�Петербург" ,ПАО
"Балтийский банк", Филиал № 14
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО  , ПАО
"СОВКОМБАНК", АО  "Россельхоз�
банк",  Филиал "Петровский" ПАО
Ханты�Манский банк Открытие",�
ПАО "РОСГОCСТРАХ БАНК",ПАО
"Почта Банк"  �   15 сентября.

Долги  взыщут,
неплательщиков  накажут!

Нарушая законодательство об уплате страховых взносов, ра�
ботодатели лишают своих сотрудников права на достойное пен�
сионное обеспечение в будущем. Однако работодателям не сто�
ит надеяться, что такое безответственное отношение к обязатель�
ным платежам будет проигнорировано. В случае нарушения сро�
ков по уплате страховых взносов должники будут привлечены к
ответственности в порядке, установленном законодательством.

Отчитаться о начисленных и уплаченных страховых взносах за
1�е полугодие 2016 года всем работодателям необходимо до 15
августа на бумажных носителях и до 22 августа в форме электрон�
ного документа. Программы для подготовки и проверки Единой
формы отчетности размещены в свободном доступе на сайте Пен�
сионного фонда www.pfrf.ru в разделе "Работодателям". Кроме
того, можно воспользоваться электронным сервисом ПФР "Ка�
бинет страхователя". Здесь размещены все формы документов,
форматы данных, правила проверки отчетности. В "Кабинете"
можно посмотреть реестр платежей, получить справку о состоя�
нии расчетов, оформить платежное поручение, рассчитать стра�
ховые взносы, выписать квитанции и многое другое в режиме
реального времени. Справки по телефонам: 22381, 78876.

Е. ЕГОРОВА,
начальник отдела ПУ

Когда подходит срок

Если вы находитесь в трудовых отношениях с организацией,
заключившей дополнительное соглашение для предоставления
в электронном виде сканеров ваших документов, а также заявле�
ний на назначение пенсии и её доставку, то вы автоматически ос�
вобождаетесь от посещения нашего учреждения. Вам лишь нуж�
но за 9�12 месяцев до наступления пенсионного возраста предо�
ставить в отдел кадров или ответственному работнику необходи�
мые подлинники документов для назначения пенсии (в том числе
досрочной) и не ранее, чем за месяц до дня рождения, оформить
на работе бланки заявлений на назначение пенсии и её доставку.
Вам не придется отпрашиваться у работодателя в рабочее время
для посещения Управления пенсионного фонда. Это сэкономит
ваш бюджет, время и освободит от неприятного ожидания в оче�
редях.

Вся работа организована на основании Указа Президента РФ
от 07.05.2012  №601 и реализации федеральных и региональных
программ по электронному документообороту со страхователя�
ми для представления необходимых документов на назначение
пенсии и подачи заявления на пенсию через работодателя в элек�
тронном виде по защищенным каналам связи. Добросовестные
работодатели, заключившие дополнительные соглашения, успеш�
но работают в этом направлении с августа 2014 года.

Контактный телефон (81363)28725.
Е. МИТРОФАНОВА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от   26  августа  2016 г.  № 31

О принятии  Устава  муниципального образования Староладожское
сельское поселение  Волховского муниципального района  Ленинг:
радской области в новой редакции (второе чтение)

На основании Федерального  закона  от 6  октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
в соответствии с решениемСовета депутатов муниципального образо�
вания Староладожское сельское поселение от 22 июля 2016 года №
28"О рассмотрении проекта Устава муниципального образования Ста�
роладожское сельское поселение Волховского района Ленинградской
области в новой редакциии назначении публичных слушаний", с уче�
том дополнений и изменений, поступивших в ходе проведения публич�
ных слушаний Совет депутатов решил:
1. Принять Устав муниципального образования Староладожское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области в новой  редакции,  во втором   чтении.
2. Направить Устав муниципального образования Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области на государственную регистрацию в Управление Мини�
стерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области.
3.УставмуниципальногообразованияСтароладожскоесельскоепоселе�
ниеВолховскогомуниципальногорайонаЛенинградскойобластипосле�
государственнойрегистрации,подлежитофициальномуопубликованию�
(обнародованию)всредствахмассовойинформации, вгазете"Волхов�
ские Огни", на официальном сайте муниципального образования Ста�
роладожское сельское поселение ивступаетвсилуна следующий день
послеего официальногоопубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением  решения  возложить  на главу муници�
пального образования  Староладожское  сельское  поселение.
5.   Решение вступает в силу на следующий день после его официаль�
ного опубликования.

 Е.А.ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от   26 августа 2016 г. № 2139

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление гражданам и юридичес:
ким лицам земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности МО г.Волхов и Волховского муниципального райо:
на, а также земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена на торгах"

В соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об об�
щих  принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 2.02.2006 № 59�ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Федераль�
ным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг", постановлением адми�
нистрации Волховского муниципального района от 21 октября 2014 №
3208 "О разработке и утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных фун�
кций администрацией Волховского муниципального района Ленинг�
радской области" в целях организации в администрации Волховского
муниципального района предоставления администрацией Волховско�
го муниципального района муниципальной услуги "Предоставление
гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности МО г.Волхов и Волховский муниципаль�
ный район, а также земельных участков, государственная собствен�
ность на которые не разграничена на торгах",  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав�
ления муниципальной услуги "Предоставление гражданам и юриди�
ческим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности МО г.Волхов и МО Волховский муниципальный район, а
также земельных участков, государственная собственность на кото�
рые не разграничена на торгах"".
2. Административный регламент предоставления муниципальной ус�
луги "Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности МО г.Волхов и
Волховский муниципальный район, а также земельных участков, госу�
дарственная собственность на которые не разграничена на торгах"
обнародовать путем опубликования в газете "Волховские огни" или
"Провинция", размещения на официальном сайте администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области в сети
Интернет (www.volkhov�raion.ru) и на официальном сайте Российской
Федерации в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет"
(www.torgi.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации Иванова А.С.

Т.Е.РЯЗАНОВА,
временно исполняющий обязанности

главы администрации
С приложением можно ознакомиться в администрации района,

г. Волхов, пр. Державина, 60 и на официальном сайте
volkhov*raion.ru *  Власть * Администрация района * раздел 5*

Нормативно * правовые акты

Организатор торгов * конкурсный управляющий ОАО "Водоканал*
Сервис" (адрес: 187403, Ленинградская обл., Волховский р*н,
г.Волхов, Волховский пр., д.22, ИНН 4702007283, ОГРН
1024700531206) Федичев Вадим Петрович (ИНН
470700231908, СНИЛС №040*474*703*30, 197022, Санкт*
Петербург, Большой пр. П.С., д. 79, лит. А, пом. 10 Н, адрес элек*
тронной почты: Oksana_fusiak@mail.ru, номер контактного теле*
фона (812)3476389), член НП СОПАУ "Альянс управляющих"
(ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570, 350015, г. Красно*
дар, ул. Северная, 309), утвержденный решением Арбитражного
суда города Санкт*Петербурга и Ленинградской области от
14.08.2014 г., дело №А56*40016/2013, извещает:
о проведении торгов открытых по составу участников и форме подачи
предложения о цене в форме публичного предложения в отношении
имущества должника (№ лота/наименование/год выпуска/гос.рег.№/
начальная цена продажи (руб.): №3/ ЗИЛ�433362 КО�510/2002/
В227НХ/82 890,00; №11/КАМАЗ КО�512�53215/2001/В226НХ/336
420,00. Начало представления заявок на участие в торгах � 10�00
05.09.2016г., окончание � 10�00 31.10.2016 г.  Начальная цена снижа�
ется на 10 (десять) % в 10 ч. 00 мин. московского времени по истече�
нии каждых 7 (семи) суток. "Цена отсечения" составляет 30% от на�
чальной цены продажи на торгах в форме публичного предложения.
Порядок и критерии выявления победителя торгов: в соответствии с
пунктом 4 статьи 139 Федерального закона от 26.10.2002 № 127�ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)".
Ознакомление с Имуществом осуществляется в период представле�
ния заявок на участие в торгах, по предварительной договорённости
по запросу, направленному на электронную почту организатора торгов
или Oksana_fusiak@mail.ru. Решение о допуске к участию в торгах
оформляется протоколом об определении участников торгов. Приём
заявок осуществляется в электронной форме на электронной площад�
ке по адресу в сети Интернет: www.m�ets.ru. Место проведения торгов
и подведения результатов торгов: на электронной площадке по адресу
в сети Интернет: www.m�ets.ru.
Размер задатка � 10% от начальной цены лота. Задаток вносится в
срок, обеспечивающий поступление суммы задатка на расчетный счет
ОАО "Водоканал�Сервис" р/с 40702810035000800554 в Санкт�Петер�
бургский РФ АО "Россельхозбанк", БИК 044030910, к/с
30101810900000000910 не позже окончания периода проведения тор�
гов, в котором представляется заявка на участие в торгах, содержа�
щая предложение о цене. Оплата задатка по каждому лоту оформляет�
ся отдельным платежным документом, содержащим указание на но�
мер торгов и номер лота.
Приём заявок осуществляется в электронной форме на электронной
площадке в сети Интернет по адресу: http://www.m�ets.ru, в соответ�
ствии с регламентом площадки (http://m�ets.ru/page/reglament), с
приложением документов, определенных ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" от 26.10.2002 г. №127�ФЗ и Приказом Минэкономраз�
вития России от 23.07.2015 г. № 495, документа об уплате задатка.
Порядок и критерии выявления победителя торгов: в соответствии с
пунктом 4 статьи 139 Федерального закона от 26.10.2002 № 127�ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)".
Результаты торгов подводятся на электронной площадке в день окон�
чания торгов в течение часа с момента завершения, решение об оп�
ределении победителя оформляется протоколом о результатах прове�
дения торгов.
Победитель торгов в течение пяти дней с даты получения предложения
организатора торгов заключить договор купли�продажи по предложен�
ной победителем цене подписывает указанный договор. Оплата по
договору купли�продажи производится не позже тридцати дней со дня
подписания договора в денежной форме на счет, указанный для опла�
ты задатка.

В.П.ФЕДИЧЕВ,
конкурсный управляющий ОАО "Водоканал*Сервис"

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Администрация МО Свирицкое сельское поселение МО Волховский  му�
ниципальный район Ленинградской области информирует о том, что
08.07.2016 г. по адресу: Ленобласть, Волховский  район п. Свирица, ул.
Новая Свирица, д.38, здание администрации, были проведены торги
посредством аукциона на продажу земельных участков с домом:
Лот№1  здание, назначение: нежилое, 1�этажный, общая площадь 86,9
кв.м., кадастровый номер 47:10:1102001:433, Свидетельство о госу�
дарственной регистрации права 47�47�10/008/2014�588 от 15 июня
2016 года, состояние � требует ремонта, с земельным участком: кате�
гории земель земли населенных пунктов, разрешенное использова�
ние: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь
1000 кв м, кадастровый номер 47:10:1102003:35, Свидетельство о го�
сударственной регистрации права №47�АВ 487900 от 23.11.2015, рас�
положенные по адресу: Ленобласть, Волховский район, Свирицкое
сельское поселение, пос. Свирица, ул. Старая Свирица, дом 42,
Лот№2 трехкомнатная квартира на первом этаже двухэтажного много�
квартирного дома, назначение: жилое, общая площадь  64,6 кв.м.,(Сви�
детельство о государственной регистрации права 47�АБ  №804965,
дата выдачи 02.09.2013г), расположенная по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, Свирицкое сельское поселение, пос. Сви�
рица, ул. Птичий остров, дом № 23, кв. 4.
Начальная цена продажи Объекта по Лоту№1: 365000 (триста шесть�
десят пять тысяч) рублей 00 копеек
Начальная цена продажи Объекта по Лоту№2: 333000 (триста тридцать
три тысячи) рублей 00 копеек
Для участия в торгах по ЛОТУ №1 было подано: три заявки.
Для участия в торгах по ЛОТУ №1 было подано: пять заявок.
Участниками торгов, признаны:
ЛОТ №1
1. Джанаеву С.Ю; 2. Евдокимова В.И; 3. Волостникова А.И.
ЛОТ №2
1. Джанаеву С.Ю.; 2. Сазонова А.В.; 3. Евдокимова В.И
4. Волостникова А.И.; 5. Сычева А.В.
По итогам торгов победителем Лота №1 была признана Джанаева
Светлана Юрьевна
Итоговая цена аукциона по Лоту №1 составила 700800,00(семьсот тысяч
восемьсот) рублей 00 копеек.
По итогам торгов победителем Лота №2 была признана Джанаева
Светлана Юрьевна.
Итоговая цена аукциона по Лоту №2 составила 1292040,00 (один мил�
лион двести девяносто две тысячи сорок) рублей 00 коп

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка из
категории земель � земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1300 кв.м,
разрешенное использование � для ведения личного подсобного хо�
зяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Староладожское сельское поселе�
ние, с. Старая Ладога, ул. Поземская, участок 38а.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель�
ного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность
заявителя (копия паспорта), согласно приложению.
В соответствии с пунктом 5 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий�
ской Федерации заявления о проведении аукциона подаются или на�
правляются в уполномоченный орган заявителем по его выбору лич�
но или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в
форме электронных документов с использованием информационно�
телекоммуникационной сети "Интернет", в порядке, утвержденном
приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 года № 7.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка принимаются Ко�
митетом по управлению муниципальным имуществом по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 02.09.2016 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района  (1
этаж), вход со стороны ул. Волгоградской, по электронной почте по
адресу: admvr@mail.ru или по почте по адресу: 187403, Ленинградс�
кая область, город Волхов, Кировский пр., д.32, Комитет по управле�
нию муниципальным имуществом, каб. 214
Прием заявлений прекращается  03.10.2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой распо�
ложения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального рай�
она  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Договор аренды заключается сроком на 20 лет, арендная плата рас�
считывается в соответствии с порядком определения размера арен�
дной платы, утвержденной Постановлением Правительства Ленинг�
радской области от 28.12.2015 года № 520.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления
заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион на право
заключения договора аренды сроком на 20 лет. Информация об аук�
ционе на право заключения договора  аренды земельного участка
будет опубликована дополнительно после формирования земельно�
го участка в соответствии с действующим законодательством и опре�
деления рыночной годовой арендной платы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по
кадастровой стоимости земельного участка из категории земель �
земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером
47:10:1103001:337, площадью 1500 кв.м, разрешенное использова�
ние: для индивидуального жилищного строительства, расположен�
ный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Свирицкое сельское поселение, дер. Загубье, ул. Луговая, 28.
Кадастровая стоимость � 186 855 руб. 00 коп.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе по продаже земельного участка, с приложением
документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта),
согласно приложению.
В соответствии с пунктом 5 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий�
ской Федерации заявления о проведении аукциона подаются или на�
правляются в уполномоченный орган заявителем по его выбору лич�
но или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в
форме электронных документов с использованием информационно�
телекоммуникационной сети "Интернет", в порядке, утвержденном
приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 года № 7.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже
земельного участка принимаются в Комитете по управлению муници�
пальным имуществом по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с
13.00 до 14.00) начиная с 02.09.2016 года по адресу: г. Волхов, Киров�
ский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации
Волховского муниципального района  (1 этаж), вход со стороны ул.
Волгоградской, по электронной почте по адресу: admvr@mail.ru или
по почте по адресу: 187403, Ленинградская область, город Волхов,
Кировский пр., д.32, Комитет по управлению муниципальным имуще�
ством, каб. 214
Прием заявлений прекращается  03.10.2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой распо�
ложения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального рай�
она  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления
заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион. Инфор�
мация об аукционе по продаже земельного участка будет опубликова�
на дополнительно после определения рыночной стоимости.

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 собственность (предоставлении в
аренду) земельного участка, заявляю о своём намерении участво�
вать в аукционе по продаже (на право заключения договора аренды)
земельного участка площадью ______ кв.м, расположенного по адре�
су:______________________________________________________
____________________________________________________________________________
,
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  автоматизиро�
ванную,  а  также  без использования  средств  автоматизации  обра�
ботку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом
3  части  первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152�
ФЗ "О персональных  данных",  моих  персональных данных,  необхо�
димых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия со�
ответствующих решений. Настоящее заявление действует на период
до  истечения  сроков  хранения соответствующей информации или
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв
заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством
Российской Федерации.

"_____"__________________20____ года      ____________

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 29 августа 2016 г. № 2142

О внесении изменений в Приложение постановления администрации Волховского муниципального района от 09 января 2013 года № 1
"Об образовании избирательных участков на территории Волховского муниципального района" (с изменениями от 22 января 2013 года
№ 101,  от 10 декабря 2013 года № 3755, от 16 июля 2015 года № 1446,  от 15 июня 2016 года № 1372, от 05 июля 2016 года
№ 1643)

В целях приведения в соответствие действующему законодательству п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение "Список избирательных участков, образованных на территории Волховского муниципального района для проведения
выборов и референдумов" к постановлению администрации Волховского муниципального района от 09 января 2013 года № 1"Об образовании
избирательных участков на территории Волховского муниципального района" (с изменениями от 22 января 2013 года № 101, от 10 декабря 2013
года № 3755, от 16 июля 2015 года № 1446, от 15 июня 2016 года № 1372, от 05 июля 2016 года № 1643) изменения следующего содержания:
1.1. по тексту приложения Николаевщинский избирательный участок № 92 вместо слов "тел. 41�136" читать слова "тел.: 42�336";
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 Т.Е. РЯЗАНОВА,
временно исполняющий обязанности главы администрации Волховского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Администрация муниципального образования Пашское сельское по�
селение Волховского района Ленинградской области сообщает о про�
ведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества:
Лот №1
Наименование, описание и технические характеристики объек*
та � земельный участок, категория земель: земли населенных пунк�
тов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного
хозяйства, площадью 1500 кв.м.
Удобство подъездных путей � хорошее
Кадастровый номер земельного участка:  47:10:1232002:6
Адрес объекта � Ленобласть, Волховский район, дер. Кизлярское,
д. 9
Начальная стоимость, руб. � 217 500,00
Размер задатка, (20%), руб. � 43 500,00
Шаг аукциона (5%), руб. � 10 875,00
Существующие обременения: отсутствуют
Обоснование цены: отчет об оценке рыночной стоимости № 12�4�16
от 18.04.2016 г.
Наименование, местонахождение, номер контактного телефона
организатора аукциона: администрация муниципального образо�
вания Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области � Ленинградская область, Волховс�
кий р�он, с.Паша, ул. Советская, д.195; Контактный телефон: 8(81363)
41�373   E�mail: admpasha@yandex.ru
Способ приватизации: аукцион открытый.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Дата начала приема заявок с прилагаемыми документами: 02 сен�
тября 2016 года.
Дата и время окончания приема заявок с прилагаемыми докумен�
тами: 28 сентября 2016 г. в 17 час.00 мин.
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: Ленин�
градская область, Волховский район, с.Паша, ул.Советская, д.195,
кабинет № 9.  Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08 часов
00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00
минут, в пятницу с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов
00 минут до 16 часов 00 минут. Заявки подаются в письменном виде
по прилагаемой форме.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли�
продажи и иной информацией: со дня начала приема заявок по адре�
су: Ленинградская область, Волховский район, с.Паша, ул. Советс�
кая, д.195, каб.9  с понедельника по пятницу с 8.00 до 13.00 час. и с
14.00 до 17.00 часов, в пятницу с 08 часов 00 минут до 13 часов 00
минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Контактное лицо: Линёв Алексей Борисович, тел (81363) 41�373.
Порядок определения победителя: победителем аукциона призна�
ется лицо, предложившее наиболее высокую цену за выставленный
на аукционе объект
Срок подведения итогов продажи: Ленинградская область, Вол�
ховский район,  с. Паша, ул. Советская, д.195, каб.1.1,  03 октября
2016 г. по окончании  аукциона.
Дата определения участников аукциона:  29 сентября 2016 года.
Дата, время и место проведения аукциона: Регистрация  участни�
ков аукциона проводится  03 октября 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 10
час. 50 мин. по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
с.Паша, ул.Советская, д.195, каб.1.1
Начало аукциона: 03 октября 2016 г. в 11 часов 00 минут, Ленинград�
ская область, Волховский район, с. Паша, ул.Советская, д.195, каб.1.1

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  25 августа 2016 года № 144

О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016:2017 годов теплоснабжающих, теплосете:
вых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования Хваловское сельское
поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", от 27.07.2010 № 190�ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103
"Об  утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" п о с т а н о в л я ю:
1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016�2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых орга�
низаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории  муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области   и утвердить ее состав согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016�2017 годов теплоснабжающих, тепло�
сетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории  муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016�2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых органи�
заций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области  согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Хвалов�
ское сельское поселение Волховского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста администрации � Кудрину В.В.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от   24 августа 2016 года № 35

О внесении изменений в решение совета депутатов от 26.02.2013 года №9 "Об утверждении правил благоустройства, обеспечения
чистоты и порядка на территории МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области"

Рассмотрев протест  Волховской городской прокуратуры  на решение совета депутатов от 26.02.2013г. №9, с целью приведения  отдельных норм
Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории МО Бережковское сельское поселение, утвержденных решением
совета депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение   от 26.02.2013г. № 9 в соответствие с действующим
законодательством,  совет депутатов МО Бережковское сельское поселение решил:
1. пункт 2.1 Раздела 3 утвержденных Правил благоустройства изменить и читать в следующей редакции:
Вывоз ТБО, КГМ осуществляется специализированной организацией, предприятием, имеющим лицензию на указанный вид деятельности, в
сроки, указанные в графике вывоза ТБО (КГМ) (приложение к договору на вывоз ТБО, КГМ) разрешается вывозить по разовым заявкам
собственников жилья.
Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны осуществлять контроль за выполнением графика удаления отходов и не допускать
переполнения контейнеров в неблагоустроенных домах и других мусоросборников.
Твердые бытовые отходы вывозятся мусоровозным транспортом, жидкие отходы из не канализованных домовладений � ассенизационным
вакуумным транспортом.
При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок
хранения в холодное время года (при температуре �5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре
свыше +5° не более одних суток (ежедневный вывоз). В каждом населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согла�
совывается с местными учреждениями санитарно�эпидемиологической службы.
2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте МО Бережков�
ское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

 А.А.НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования Бережковское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 24 августа 2016 года № 36

О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образования Бережковское сельское поселение   Волховского муниципаль:
ного района Ленинградской области

Рассмотрев проект решения "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области", с учетом дополнений и изменений   совет депутатов решил:
1. Принять муниципальный правовой акт "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области", согласно приложению 1.
 2. Муниципальный правовой акт "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Бережковское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области" зарегистрировать в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Ленинградской области.
3. Муниципальный правовой акт "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Бережковское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области" подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах
массовой информации газета "Волховские огни" после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубли�
кования (обнародования).
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

 А.А.НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования Бережковское поселение

Утверждено решением Совета депутатов МО Бережковское сельское поселение
от 24 августа 2016 г. № 36
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Внесенные изменения и дополнения в Устав муниципального образования Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование поселения, наименование органов местного самоуправления поселения
Пункт 7 Устава изложить в следующей редакции:
� сокращенное наименование администрации муниципального образования � администрация МО Бережковское сельское поселение (далее
по тексту � администрация)
Статья 4. Вопросы местного значения поселения
Пункт 1 Устава изложить в следующей редакции:
� составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения.
Пункт 4 Устава изложить в следующей редакции:
�  организация в границах поселения электро�, тепло�, газо� и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
Пункт 5 Устава изложить в следующей редакции:
 � дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Пункт 16 Устава изложить в следующей редакции:
� обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно�оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.
Пункт 19 Устава изложить в следующей редакции:
� участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.
Пункт 20 Устава изложить в следующей редакции:
� утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержа�
ние малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых при�
родных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.
Пункт 21 Устава изложить в следующей редакции:
� утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен�
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений.
Пункт 22 Устава изложить в следующей редакции:
� присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично�дорожной сети
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения,
местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннули�
рование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре.
Пункт 24 Устава изложить в следующей редакции:
� организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Пункт 27 Устава изложить в следующей редакции:
� создание, развитие и обеспечение охраны лечебно�оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения,
а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения.
Пункт 31 Устава изложить в следующей редакции:
  � осуществление муниципального лесного контроля.
Пункт 32 Устава изложить в следующей редакции:
�  оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности
народных дружин.
Пункт 33 Устава изложить в следующей редакции:
� оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1и
31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7�ФЗ "О некоммерческих организациях";
Дополнить Статью 4 Устава следующими пунктами:
Пункт 34) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221�ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в
выполнении комплексных кадастровых работ;
Пункт 35) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохра�
нение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Пункт 36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
Пункт 37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
Статья 5. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
поселения
Дополнить Статью 5 Устава следующими пунктами:
Пункт 9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181�ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации";
Пункт 10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло�
виях, которые установлены федеральными законами;
Пункт 11) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав
человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
Пункт 12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
Пункт 13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.
5.  Считать утратившими силу п. 4 ст. 5 Устава.
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 В концертном зале музыкальной шко�
лы им. Яна Сибелиуса работников об�
разования тепло приветствовали депу�
тат Госдумы С.В. Петров, депутат об�
ластного Заксобрания В.Н. Орлов,  врио
главы администрации Волховского рай�
она Т.Е. Рязанова, глава муниципально�
го образования город Волхов В.В. На�
псиков.

Как всегда, началось с приятного �
большая группа педагогов была награж�
дена дипломами, грамотами и благо�
дарностями Законодательного собра�
ния, главы администрации района, ко�
митета по образованию. С творчески�
ми подарками выступили воспитанни�
ки художественных коллективов.

"В условиях интенсивного развития
мирового сообщества образование ста�
новится основой развития экономики
государства и региона. Наличие имею�
щегося потенциала кадров, применение
системы  современного образования
служит главным фактором устойчивого
развития экономической и социальной
систем регионов в свете перехода на
инновационную модель экономики", �
эти слова из Концепции долгосрочного
социально�экономического развития
РФ на период до 2020 года стали лейт�
мотивом доклада, с которым выступи�
ла председатель комитета по образо�
ванию С.В. Конева.

На сегодняшний день в системе об�
разования Волховского района работа�
ют 22 дошкольных и 22 общеобразова�
тельных учреждения, в том числе 16

средних школ, 5 основных и 1 гимназия,
а также 6 учреждений дополнительного
образования. Обучением и воспитанием
подрастающего поколения занимаются
1103 педагога, из которых 60,8% имеют
квалификационную категорию, 2 Заслу�
женных учителя РФ, 65 отличников на�
родного просвещения и народного обра�
зования, 5 кандидатов педнаук; 37 педа�
гогов  � победители и лауреаты конкурса
лучших учителей Ленобласти.

Учебный год в школах района закончи�
ли 7263 учащихся � больше, чем в два

предыдущих года. В образовательных уч�
реждениях реализуется профильное обу�
чение по технологическому, естествен�
но�научному, физико�математическому,
физико�химическому, социально�эконо�
мическому, социально�гуманитарному и
другим направлениям.

С 2011 года все образовательные уч�
реждения района работают по новым фе�
деральным государственным образова�
тельным стандартам начального общего
образования. ФГОС основного общего
образования реализует 21 школа.

Итоги учебной деятельности в 2015�
2016 году таковы: 99,8% учащихся пе�
реведены в следующий класс или окон�
чили школу; 45,3%  окончило учебный
год на "4" и "5"; медалями "За особые
успехи в учении" награждены 22 выпус�
кника, еще 28 учащихся с отличием
окончили 9�й класс.

В информативном и содержательном
докладе немало интересных цифр и
фактов. Главный вывод предельно ясен:
в Волховском районе сделано все для
качественного образования. Следую�
щий этап � повышение качества жизни
на основе достигнутых результатов, по�
тому что образование � важнейший ре�
сурс социально�экономического разви�
тия района и страны в целом.

После обсуждения педагогический
совет принял резолюцию, в которой оп�
ределили основные направления и при�
оритеты в образовательной деятельно�
сти. Важнейший приоритет � качество
образования, поддержанное инноваци�
ями, творчеством, эффективностью,
оцениваемое с позиций влияния на про�
цессы развития района, рост благопо�
лучия и качество жизни населения.

Вчера страна отметила День знаний,
во всех школах прошли торжественные
линейки. Начался очередной учебный
год. Пусть он станет еще одной ступе�
нью для развития образования и успе�
хов каждого ученика и педагога!

В старину все верующие люди в авгус�
те непременно праздновали Преображе�
ние Господне � наиболее чтимый право�
славный праздник, который в народе на�
зывается Яблочным Спасом.  По обычаю,
в этот день пекли пироги с яблоками, ва�
рили яблочное варенье и угощали им друг
друга. А вечером все выходили в поле,
чтобы с песнями проводить закат солн�
ца, а с ним и лето.

Уже не первый год, как в деревне Са�
мушкино Потанинского поселения возро�
дили старую традицию: весело и шумно
отмечают праздник Спаса. А для девчо�
нок и мальчишек социально�реабилита�
ционного центра "Радуга" этот праздник
стал настоящим событием уходящего
лета, которое останется в памяти ребя�
тишек непременно и надолго. На краси�
вом комфортабельном автобусе, предо�
ставленном центру благотворительным
фондом "Православная детская миссия
им. Преподобного Серафима Вырицко�
го", ребятишек привезли в Самушкино,
где всё уже было готово к празднику. На
огромной поляне оборудованы деревян�
ные столы со скамейками. По традиции,
на столах сладкие наливные яблочки,
ароматное яблочное варенье, пирожки с
повидлом, ватрушки с творогом и другие
вкусности. Тут же настоящий самовар,
пышущий жаром  � символ русского гос�
теприимства и хлебосольства.

Праздник начался с молебна в храме
Сретения Господня, который совершил
настоятель храма отец Антоний. После
службы батюшка с теплыми поздравле�
ниями  обратился к присутствующим. Он
пожелал всем быть добрее друг к другу,
заботиться и любить ближних, уважать
традиции своего народа и, по православ�
ной традиции, окропил принесенные
фрукты.

Затем на красиво оборудованной сце�
не под открытым небом выступали твор�
ческие коллективы Волховского района
и не только. Были гости из Санкт�Петер�
бурга и других городов Ленинградской

области. Танцы, русские народные пес�
ни под баян поднимали настроение и
взрослым, и детям. А веселые конкурсы
и игры для ребятишек воодушевили на�
ших мальчишек, которые с удовольстви�
ем  посостязались в силе и ловкости. Всё
было настолько душевно, радостно и по�
домашнему уютно, что уезжать совсем
не хотелось.

Этот праздник принес нашим детям не
только аромат и разноцветье яблок, на�
поминание о прошедшем лете и близкой
осени. Яблочный Спас � это и приобще�
ние девчонок и мальчишек к русским на�
родным традициям, это воспитание в них
желания быть щедрыми, совершать хо�
рошие поступки, заботиться о ближних.
А радостная, солнечная атмосфера праз�
дника сделала праздник интересным и
незабываемым!

Выражаем огромную благодарность
всем устроителям праздника, прихожа�
нам храма Сретения Господня, всем доб�
рым людям, подарившим нашим воспи�
танникам столько радости, душевного
тепла и внимания!

P.S. Наши предки верили, что самый
последний кусочек яблока, съеденный на
Спас, � волшебный. Стоит лишь загадать
желание, а затем съесть этот кусочек
яблока, и оно обязательно сбудется. Я
надеюсь, что все желания наших ребя�
тишек обязательно исполнятся, главное
� в это верить!

Е. СВЕТИКОВА

"Новая Ладога 	 город Петра"
Такова основная мысль праздника "Алтарь Отечества", проходившего 27 августа

в Новой Ладоге. В рамках проходивших торжеств, посвящённых 312�й годовщине
города, состоялся турнир, собравший десять шахматистов из Волхова, Сясьстроя,
Лодейного Поля и Новой Ладоги. Пьедестал почёта заняли новоладожские спорт�
смены Николай Шалаев, Анатолий Кулагин и Дмитрий Алексеев. Среди юношей
лидировали ребята из Волхова: Алексей Рюмин и Геннадий Пригодский. Сильней�
шей из девушек стала Екатерина Биткина (Новая Ладога). Призёры соревнования
награждены ценными подарками от администрации Новоладожского городского
поселения.

А. ЯКОВЛЕВ

АНО " ДРОЗД�Волхов" приглашает в секцию волейбола
на 2016/2017 учебный год

1 группа (девочки 3�4 классы) � понедельник: 14:15 � 15:45, вторник: 14:45 �
16:15, среда: 14:15 � 15:45.
2 группа (девушки 7�9 классы) � понедельник: 15:45 � 17:15, среда: 15:45 � 17:15,
четверг: 14:45 � 16:15.
Занятия будут проходить в школе № 8 г. Волхова, тренер Юлия Геннадьевна
Ефимова. Тел.: 8 (921) 989�44�30

"От  качества  образования 	 к  качеству  жизни"
В минувшую пятницу, 26 августа, педагоги Волховского муниципального
района собрались на традиционный большой педсовет.

ДУХОВНЫЕ
ЦЕННОСТИ

Яблочный  Спас
для  "Радуги"
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Нина Дьякова родилась в Ленинграде
в семье потомственных художников, по�
этому естественным образом получи�
лось так, что вся ее жизнь посвящена
живописи. Она окончила среднюю худо�
жественную школу при институте име�
ни Репина, а затем и сам институт жи�
вописи.  В 1979�м году ее приняли в
Союз художников СССР и Санкт�Петер�
бургский Союз художников. С 1993 года
она � член Союза художников Мексики и
Международной Ассоциации художни�
ков ЮНЕСКО, основатель и первый
председатель правления, ныне вице�
председатель Общества акварелистов
Санкт�Петербурга.

Ее выставки проходили во всем мире
� от Польши до Мексики. Она очень мно�
го путешествовала по всему миру, но
особенно сильную  привязанность ис�
пытывает к Южной Мексике, что видно
по ее работам. Нина Дьякова � худож�
ница, чей стиль  узнаваем и пропитан
цветом и эмоциями. Глядя на ее карти�
ны, будь то мексиканские мотивы, оке�
ан, цветы или иконы � непременно оку�
наешься в мир красок, ярких событий и
впечатлений. Во всех работах � размыш�
ления о жизни, о повседневном и о веч�
ном. Но всегда это яркие, удивительно
завораживающие события и моменты,
которые невозможно остановить, но
которые остаются в памяти надолго.

На выставке "Молитва. Реплики пра�
вославных  икон" художница представ�
ляет зрителю свой, иногда неожиданный
взгляд на православные иконы, напи�
санные с особой теплотой и любовью.
Рассматривая их, невозможно ото�
рваться, потому что перед глазами раз�
ворачивается целая история � так мно�
го мелких, но в то же время важных де�
талей, так ясно и верно передаются
состояния и настроения людей, изоб�
раженных на картине, что ты как будто
сам оказываешься "внутри" события,
изображенного художницей. Она не ри�
сует, она "рассказывает" свои иконы. И
очень хочется их "слушать" долго и вни�
мательно.

Приглашаем волховчан и гостей
города познакомиться с творче�
ством Нины Дьяковой. Открытие
выставки  � 7 сентября в 16 часов в
Музее истории г. Волхова. Выстав�
ка будет работать до 2 октября.

Основой коллекции Третьяковской га�
лереи стали произведения русского ис�
кусства из собрания московского про�
мышленника, мецената Павла Михайло�
вича Третьякова (1832�1898). Датой ос�
нования музея считают 1856 год, когда
Третьяков приобрел картины художников
В.Г. Худякова и Н.Г. Шильдера. В его пла�
ны практически с самого начала форми�
рования коллекции входило передать ее
городу. В 1860 году, будучи двадцативось�
милетним молодым человеком, в своем
завещании Павел Третьяков пишет: "Же�
лание мое искренне и непременно… Ка�
питал…сто пятьдесят тысяч р. серебром
я завещаю на устройство в Москве худо�
жественного музеума или отечественной
картинной галереи… Для меня, истинно
и пламенно любящего живопись, не мо�
жет быть лучшего желания, как положить
начало общественного, всем доступного
хранилища изящных искусств, принося�
щего многим пользу, всем удовольствие".

В собрание своей галереи Третьяков
включал наиболее ценные и примеча�
тельные произведения, в первую очередь
своих современников, а с 1870�х годов �
главным образом членов Товарищества
передвижных художественных выставок.
Приобретения делал на выставках и не�
посредственно в мастерских художников,
иногда покупал целые собрания: в 1874
году приобрёл туркестанскую серию Ве�
рещагина (13 картин, 133 рисунка и 81
этюд), в 1880 году � его же индийскую
серию (78 этюдов). В собрание Третья�
кова входило свыше 80 этюдов Иванова.
В 1885 году Третьяков купил 102 этюда
Поленова, выполненных  художником во
время путешествия по Турции, Египту,
Сирии и Палестине. У Виктора Васнецо�
ва приобрёл собрание эскизов, сделан�
ных в период работы над росписями в
киевском Владимирском соборе. За це�
ной не стоял. Вот как писали "Санкт�Пе�
тербургские ведомости" того времени:
"Третьяков убил всех конкурентов руб�
лем. Какую бы цену конкуренты ни на�
значали, он неизменно скрипел, точно
скрипучая телега: "Рубль выше". И кар�
тина оставалась за ним".

Достойное место заняли в коллекции
Третьяковской галереи работы нашего
земляка, художника�передвижника
В.М.Максимова. "Поздравляю Вас с по�
купкой картины Максимова ("Приход кол�
дуна на крестьянскую свадьбу"): по�мо�
ему, это одна из примечательнейших рус�
ских картин, особенно по выбору сюже�
та",� пишет известный искусствовед
В.В.Стасов Третьякову. Картины "Бабуш�
кины сказки", "Семейный раздел", "Все

в прошлом" и другие работы нашего зем�
ляка также находятся в Третьяковке.

Верно говорит пословица: "Не имей сто
рублей, а имей сто друзей". Все, с кем
Третьяков был связан дружбой или про�
сто знакомством, становились его по�
мощниками в собрании национальной ху�
дожественной галереи. Толстой, Турге�
нев, Чайковский и многие другие деяте�
ли русской культуры понимали важность
и огромность той задачи, которую поста�
вил перед собой скромный московский
подвижник.

Музей впервые был открыт для широ�
кой публики в 1867 году. Тогда в коллек�
цию входили 1276 картин, 471 рисунок и
10 скульптур работы русских мастеров,
а также 84 картины кистей иностранных
художников. Галерея все ширилась и рос�
ла. В дар Москве Павел Михайлович Тре�
тьяков официально передал свою коллек�
цию в 1892 году. В момент передачи ее
городу заканчивалась четвертая при�
стройка: два больших зала вверху и три,
поменьше, внизу. В процессе реконст�
рукции 1902�1904 гг. у Третьяковки по�
явился оригинальный фасад по эскизам
В.М. Васнецова, до сих пор остающийся
ее "визитной карточкой".

В 1918 году Третьяковская галерея
была объявлена государственной соб�
ственностью, за первые же годы Советс�
кой России её коллекция существенно
расширилась, в основном за счет много�
численных поступлений предметов ис�
кусства из национализированных част�
ных коллекций со всей страны.

Особая страница в истории Третьяков�
ской галереи � годы Великой Отечествен�
ной войны. Экспонаты музея были эва�
куированы за несколько тысяч километ�
ров, в глубокий тыл. На все сборы был
дан  предельно сжатый срок � всего де�
вять дней. Такие картины, как "Утро стре�
лецкой казни" В.Сурикова, "Явление Хри�
ста народу" А.Иванова, размером от 3 до
7метров в длину,  приходилось вынимать
из массивных рам, затем полотно нака�
тать на специально изготовленный дере�
вянный вал, непременно красочным сло�
ем вовнутрь, переложив папиросной бу�
магой и мягкой фланелевой тканью, об�
шивать вал холстиной и укладывать в оби�
тый железом ящик. С такими трудностя�
ми и соблюдением всех возможных пре�
досторожностей укладывалась каждая
картина. Всего было упаковано и отправ�
лено 18430 экспонатов. Само здание во
время боев за Москву неоднократно под�
вергалось обстрелам и бомбежкам. В
1944 году коллекция вернулась в столи�
цу.

С 1986 по 1995 год Третьяковская га�
лерея в Лаврушинском переулке в свя�
зи с проведением капитальной рекон�
струкции была закрыта для посетите�
лей. Единственной экспозиционной пло�
щадкой музея на это десятилетие ста�
ло здание на Крымском Валу, д. 10, ко�
торое в 1985 году было объединено с
Третьяковской галереей. Частью Треть�
яковской галереи является и музей�
храм Святителя Николая в Толмачах,
представляющий уникальное соедине�
ние музейной экспозиции и действую�
щего храма. В комплекс музея в Лавру�
шинском переулке входят предназна�
ченные для временных выставок Инже�
нерный корпус и Выставочный зал в Тол�
мачах. Все названные объекты состав�
ляют единый музейный комплекс под
общим названием "Государственная
Третьяковская галерея".

Самым значимым культурным проек�
том последних лет в Третьяковской га�
лерее стала выставка в текущем году
работ великого русского художника�ре�
алиста, портретиста В.А. Серова. Не�
скончаемая очередь посетителей не�
сколько месяцев  тянулась к выставоч�
ному центру на Крымском Валу, чтобы
окунуться в живописный мир его картин.
Люди стояли на ветру и морозе по не�
сколько часов, чтобы прикоснуться к
великой русской культуре. Сейчас гото�
вится к открытию выставка работ изве�
стнейшего в мире художника маринис�
та И.Айвазовского. Уже продано более
300 тысяч билетов (и, на всякий случай,
укреплена входная дверь). Эти факты �
яркое доказательство высокого куль�
турного и интеллектуального уровня
россиян.

Всем, кто интересуется искусством,
кто хочет побольше узнать о Государ�
ственной Третьяковкой галерее и совер�
шить заочное путешествие по ее залам,
можно обратиться  к следующим кни�
гам:
Боткина А.П. Павел Михайлович Треть�
яков/А.П.Боткина; предисл. В.С.Кеме�
нова.�3�е изд.� М.: Искусство,1986.�
288с.,40л. ил.� (Жизнь в искус�стве).
Ватолина Н.Н. Прогулка по Третьяковс�
кой галерее. Русский и советский пор�
трет. Образы эпохи/Н.Н.Ватолина.�2�
изд.,доп.�М.:Сов.художник,1983.�255с.
Государственная  Третьяковская гале�
рея. Альбом. � М.: Сов. художник,
1966.�(Наши музеи).
Государственная  Третьяковская гале�
рея. Альбом/Авт.�сост. Ю.К.Королев.�
М.:Изобраз.искусство,1987.�100с.:ил.
Государственная  Третьяковская гале�
рея: История и коллекция.�М.:Искусст�
во,1986.�447с.:ил.
Ермонская В.В. Государственная Треть�
яковская галерея� сокровищница рус�
ского искусства/В.В.Ермонская.� Л.: Ху�
дожник РСФСР,1965.�47с.
Кончин Е.В. Сохраненные сокровища. О
спасении художественных ценностей в
годы Великой Отечественной войны/
Е.В.Кончин.�М.:Просвещение,1985.�
144с.
Ненарокомова И. С. Почетный гражда�
нин Москвы. Третьяков/И.С.Ненаро�
комова.� М.: Мол.гвардия,1978.�
224с.:ил.� (Пионер� значит первый).
Порудоминский В.И. Первая Третьяков�
ка: Рассказы/В.И.Порудоминский.�
М.: Дет. лит.,1979.�127с.

Г. ЧЕРЕПКОВА,
ведущий библиограф Волховской

межпоселенческой  библиотеки

 "Акварели
Нины

Дьяковой"
в Музее
истории
Волхова

ТЕРРИТОРИЯ
КУЛЬТУРЫ "Многим   польза,

всем  удовольствие"
Государственная Третьяковская галерея � один из главных музеев нашей страны. Как
она создавалась, кто стоял у её истоков?
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В 2011 году потерялся 41человек, в
2012 � 19, в 2013 � 43, в 2014 � 28, в 2015
� 74 человека. За этот период погибли
или не удалось найти 26 человек. К со�
жалению, подобная статистика отмеча�
ется и в этом году. В основном работы
по поиску "потеряшек" проводятся спа�
сателями поисково�спасательного от�
ряда Новой Ладоги (начальник отряда
А.С. Блохин); в поисках принимают уча�
стие представители Волховского лес�
ничества � филиала ЛОГКУ "Ленобллес"
(директор В.С. Ерехинский), местные
жители, работники администраций по�
селений, а также впервые в этом году
подключились волонтеры. Поиски мес�
тных жителей и гостей нашего района
проводились в районе деревень Кисель�
ня, Бережки, Вонга (Пашское СП), Сы�
рецкое (Хваловское СП), Усадище (Кол�
чановское СП), Заднево (Вындиноост�
ровское СП).

Надо сказать, что заблудиться в вол�
ховском лесу в реальности � гораздо
страшнее, чем оказаться участником
популярной игры "Последний герой". Но
при соблюдении определенных правил
выйти из леса можно даже самостоя�
тельно. Для сохранения собственной
жизни необходимо помнить об опасно�
сти походов в лес, соблюдать правила
безопасности и иметь при себе данную
памятку.

Правила посещения леса
Отправляясь в лес, всегда сообщай�

те своим близким, друзьям или сосе�
дям, куда конкретно вы идете и когда
планируете вернуться.

Изучите заранее место на карте. Не
заходите вглубь незнакомой местнос�
ти. Если все�таки решили идти, остав�
ляйте на пути движения ориентиры, по
которым можно будет вернуться к зна�
комому месту. Не отпускайте в лес без
сопровождения ваших родных и близ�
ких, к числу которых относятся: пожи�
лые люди и люди, имеющие различные
заболевания, обуславливающие какие�
либо трудности при нахождении в лесу,

особенно если человек заблудился. По�
мните, даже если такие люди отправля�
ются в лес не одни, а с опытными попут�
чиками, то у них должен быть запас со�
ответствующих медицинских препаратов
согласно рекомендациям врача. Конеч�
но же, не отпускайте без сопровождения
и детей.

Что иметь с собой
Возьмите рюкзак или сумку, в которых

должны находиться: заряженный сото�
вый телефон, устройство для ориенти�
рования на местности (в идеале � турис�
тический навигатор с мощной заряжен�
ной батареей), компас, нож, фонарик,
спички или зажигалку в непромокаемой
упаковке. Желательно взять котелок,
продукты питания "на всякий случай",
воду, полиэтиленовую пленку для накид�
ки или навеса от дождя. Одежда должна
быть яркой (возможен сигнальный жилет).

Если вы потерялись в лесу
Надо сразу же остановиться, успоко�

иться и не продолжать дальнейшего дви�
жения, пока не будут соблюдены основ�
ные требования безопасности.

1. Оставайтесь на месте в течение
часа. Это позволит группе, потерявшей
своего коллегу, вернуться по пути сле�
дования и найти его.

2. Не дождавшись товарищей, необхо�
димо расчистить площадку на земле раз�
мером метр на метр и как можно точнее
нарисовать карту�схему района нахожде�
ния. Нанести на "карту" как можно точ�
нее свой путь следования. При этом не
забывать основное правило: север � на
верхнем обрезе карты, юг � на нижнем.

3. Внимательно прислушаться. При
возможных шумах типа гудков автомоби�
лей, локомотивов, других сигналов искус�
ственного происхождения лучше всего
идти на их звук, стараясь сохранять пря�
мую линию своего движения, чего можно
достичь зарубками, оставляемыми на де�
ревьях. При этом направление своего
движения необходимо контролировать не
менее чем через три предмета.

4. В лесу самое главное � не терять са�

мообладания и помнить следующее:
� не двигаться в темное время суток,

ночь необходима для восстановления
сил;

� не ходить по звериным тропам, т. к.
они могут привести к встрече с животны�
ми, контакт с которыми нежелателен;

� не выходить на болотистые участки
леса, особенно покрытые ряской;

� не есть незнакомые дикоросы � луч�
ше попить воды. Без еды человек может
прожить до 30 дней, а вот без воды всего
лишь неделю.

Как добыть питьевую воду
Имейте в виду, что если наполнить пла�

стиковую бутылку водой и поместить ее
в костер, то в ней можно вскипятить воду,
бутылка не расплавится до тех пор, пока
в ней вода. Таким образом, без питьевой
воды не останетесь, если у вас есть спич�
ки, пластиковая бутылка (в наших лесах
найдется, не сомневайтесь) и относи�
тельно чистый водоем (река, ручей, бо�
лото, пруд) поблизости.

Если самостоятельно выбраться не
удается, позвоните по телефонам:

� поисково�спасательныйотрядВол�
ховского района � м.т.+79817499876;

� ЕДДС Волховского муниципального
района � т.8(81363) 797�43, 793�53;

�  ОМВД по Волховскому району �
т.8(81363) 721�05, 02.

�  гарнизон пожарной охраны �
т.8(81363)722�24, 112.

Объясните ситуацию, и вам помогут
выйти, ориентируясь по карте, и необхо�
димыми советами. При этом постарай�
тесь никуда не убегать от людей, кото�
рые вас ищут. Сядьте, разведите костер,
возможно, дым привлечет внимание.

Полезные советы
по ориентированию

1. Помогают определиться и запахи.
Если унюхали дымок, нужно идти против
ветра.

2. Если звуковых ориентиров нет, то
лучше всего "выходить на воду" (ручей
обязательно выведет к реке, река � к лю�
дям. Идти нужно вниз по течению). Также

можно идти вдоль линии электропере�
дач.

3. Можно взобраться на дерево и по�
смотреть, не торчат ли где трубы домов,
заводов, колокольни или башни. Одна�
ко здесь следует быть особенно осто�
рожными, так как если вы получите трав�
му, ваше положение может значитель�
ным образом осложниться.

4. Обращайте внимание и на лесные
тропинки, протоптанные человеком.

5. Ориентирование по солнцу и часам.
Вращая часы в горизонтальной плоско�
сти, направляют часовую (короткую)
стрелку в сторону Солнца. Угол между
часовой стрелкой и направлением на 14
часов (для России после перехода на
летнее время в 2011 году) делится по�
полам. Эта линия и будет направлени�
ем на юг. Если встать лицом на юг, то
слева будет восток, справа � запад. При
этом надо помнить, что до 14 часов нуж�
но делить левый угол, а во вторую поло�
вину дня � правый угол. Данный способ
даёт сравнительно правильные резуль�
таты в северных и отчасти в умеренных
широтах, особенно зимой, менее точ�
ные � весной и осенью; летом же ошиб�
ка возрастает до 25°. В южных широтах,
где Солнце стоит летом высоко, приме�
нять этот метод ориентировки не реко�
мендуется.

Деревья, пни и упавшие стволы боль�
ше гниют с северной стороны; выпав�
шая утром роса дольше сохраняется с
севера; мох на пнях располагается с
северной стороны; кора березы и со�
сны на северной стороне темнее; у бе�
резы гладкая, белая, чистая кора с юж�
ной стороны; на свежих пнях годичные
кольца тоньше с севера. Смола на ство�
лах сосен, елей, кедров обильнее выс�
тупает с южной стороны.

В. МЕЛЬНИКОВ,
начальник отдела по делам ГО и

ЧС Волховского  района
Материал  подготовлен  по  заказу

комитета  по  печати  и  связям
с  общественностью  Ленобласти

Согласно правилам все домашние жи�
вотные, имеющие владельца, подлежат
ежегодной вакцинации против бешен�
ства и по другим эпизоотическим пока�
заниям с последующей ежегодной  ре�
вакцинацией в ветеринарном учрежде�
нии, где производится регистрация до�
машних животных в целях организации и
планирования мероприятий по их содер�
жанию, подтверждения имущественного
права на животное, идентификации вла�
дельца. Регистрация взрослых кошек и
собак осуществляется в течение 1 меся�
ца со дня приобретения, регистрация
щенков и котят � по достижении ими 3�
месячного возраста. Перерегистрация
осуществляется ежегодно одновремен�
но с его вакцинацией против бешенства
и по другим эпизоотическим показани�
ям, о чем ставится отметка в ветеринар�
ном паспорте. Учреждение государствен�
ной ветеринарной службы, осуществля�
ющее регистрацию, обязано ознакомить
владельцев домашних животных с прави�
лами их что подтверждается подписью
владельца в регистрационном свиде�
тельстве.

При выгуле собак владельцы должны
соблюдать следующие требования:
1.Выводить собак из жилых помещений
(домов) в общие дворы и на улицу только

на коротком поводке и наморднике. Это
требование должно быть соблюдено и при
возвращении с прогулки.
2. Спускать собаку с поводка можно толь�
ко в наморднике и в безлюдных местах
(лесных массивах, пустырях) при усло�
вии обеспечения безопасности для жиз�
ни и здоровья людей, а также исключе�
ния нападения собаки на людей и других
животных.
3.В общественных местах собака долж�
на находиться только на коротком повод�
ке и в наморднике.
4. Выгул собак при отсутствии хозяина
осуществляет только совершеннолетний
дееспособный член семьи, а также ре�
бенок старше 14 лет.
Запрещается выгул собак:
1.без сопровождающего лица;
2. лицами в состоянии алкогольного,
наркотического опьянения;
3. в местах проведения массовых мероп�
риятий;
4. в парках и скверах;
5.детям, не достигшим 14�летнего воз�
раста, кроме декоративных пород собак;
6. На территориях детских, образова�

тельных, физкультурно� спортивных и
медицинских организаций, организаций
культуры, детских и спортивных игровых
площадок и иных территориях, не пред�
назначенных для выгула.
Лицо, выгуливающее собаку, обязано
иметь при себе совок и пакет для сбора
экскрементов животного. Допускается
оставлять домашних животных на корот�
кий период, но не более 20 минут в на�
морднике и на привязи, у магазинов, ап�
тек, учреждений и т.п., за исключением
собак, требующих особой ответственно�
сти владельца. При временном помеще�
нии собаки на привязь в общественных
местах владелец собаки обязан: исклю�
чить возможность самопроизвольного
снятия собаки с привязи; исключить воз�
можность нападения собаки на людей;
обеспечить возможность свободного и
безопасного передвижения людей и про�
езда транспортных средств.

Собаки, кошки, находящиеся в обще�
ственных местах без сопровождающих
лиц, кроме временно оставленных вла�
дельцами на привязи у входа в учрежде�
ния, признаются безнадзорными и под�

лежат задержанию (отлову). Отловлен�
ное безнадзорное домашнее животное,
имеющее прикрепленный к ошейнику
жетон, на котором указаны кличка живот�
ного, адрес его владельца и телефон,
подлежат возврату его владельцу. Вла�
дельцам собак, имеющим во владении и
(или) пользовании земельные участки,
разрешается содержать на этих участ�
ках собак в свободном выгуле только на
территории, имеющей ограждение, ис�
ключающее проникновение собаки за ее
пределы. О наличии собаки должна быть
сделана предупреждающая надпись пе�
ред входом на земельный участок. Сто�
рожевых собак необходимо содержать на
прочной привязи, спускать собак с при�
вязи только при закрытых дверях, исклю�
чающих возможность их побега, прини�
мать необходимые меры, обеспечиваю�
щие безопасность окружающих людей и
животных.

В силу закона  Ленинградской области
№18�оз от 11.04.2016, статья 2.2, за на�
рушение правил выгула  домашних жи�
вотных на территории Волховского  рай�
она влечет наложение административно�
го штрафа на родителей или иных закон�
ных представителей несовершеннолет�
них, не достигших четырнадцати лет, в
размере от двух  до трех тысяч рублей.

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИВ  темно�синем  лесу,
где  трепещут  осины…

Памятка   по  содержанию  домашних  животных
Администрация Волховского муниципального района напоминает о необхо-
димости соблюдения правил содержания домашних животных, утвержден-
ных решением Совета депутатов МО г.Волхов от 17 декабря 2014 года,№ 22.

В этом году лето оказалось очень щедрым на дары леса. В погоне за грибами и ягода-
ми нередко люди теряются в лесах на территории Волховского  района.
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Примите
поздравления!

От всего сердца поздравляем Анну Ни�
колаевну Кузнецову с 90�летием! Такой
юбилей � очень важное и значимое собы�
тие, ведь далеко не каждому суждено
встретить столь почтенный возраст. Же�
лаем, чтобы здоровье не подводило, жиз�
нелюбие и оптимизм никогда не иссяка�
ли, а близкие люди радовали своей забо�
той и вниманием. Пусть каждый день да�
рит радость и положительные эмоции,
ведь это и есть залог долгожительства.
Самые добрые, искренние и сердечные
пожелания крепкого здоровья, бодрости
духа, энергии, оптимизма, желания жить,
добра и благополучия семье желаем на�
шему славному ветерану, живой легенде
нашего края.
Анна Николаевна � уроженка д. Наволок
Волховского района. Окончив Хваловскую
сельскую школу, стала работать в сельс�
ком приемном пункте  приемщицей.
Большую часть своей жизни отработала
в колхозе "Победа октября" дояркой.
После реорганизации  колхоза перешла
на должность кладовщика. На ее долю
выпали нелегкие испытания военных лет
и многолетний добросовестный труд на
общее благо, за что Анна Николаевна
неоднократно поощрялась  грамотами.
Она �  "Ветеран труда" и уважаемый че�
ловек.
Девяносто 	 солидная дата 	
Это жизни триумф, без сомнения.
Мир Ваш внутренний, очень богатый,
Вызывает у всех уважение.
Много лет за плечами достойных:
Есть, что вспомнить,
И есть, чем гордиться,
А сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать по традиции.
И желаем Вам море здоровья 	
Без уколов, микстур и таблеток.
Дней чудесных, счастливых, спокойных,
Теплотой и заботой согретых!

Администрация,
Совет ветеранов

МО Хваловское сельское  поселение

Наталья
Крюковская
Я стану первоклассницей

             Посвящается  моей внучке
Елисавете Смирновой

 На встречу с журналистами приехал
губернатор Ленинградской области А.Ю.
Дрозденко, и руководители СМИ почти в
течение двух часов имели возможность
задать главе региона свои вопросы. Чес�
тный и открытый разговор, несомненно,
будет способствовать более плодотвор�
ной работе СМИ.

На ХХ фестивале средств массовой ин�
формации Ленинградской области впер�
вые вручены премия правительства ре�
гиона в сфере журналистики.

В номинации "Лучшему журналисту Ле�
нинградской области" премия присужде�
на Елене Костровой, главному редакто�
ру газеты "Маяк" (Сосновый Бор). Награ�
дой обладателю гран�при также стала
статуэтка в виде памятника в честь кня�
зей Рюрика и Олега, зачинателей россий�
ской государственности, установленно�
го в прошлом году в Старой Ладоге.

"Средства массовой информации не
только информируют, но и формируют об�
щественное сознание, поэтому так важ�
ны ответственность и профессионализм
каждого журналиста", � отметил на це�
ремонии первый заместитель председа�

теля правительства региона � председа�
тель комитета финансов Роман Марков.

Учрежденные в 2016 году ежегодные
премии областного правительства  в сфе�
ре журналистики ежегодно присуждают�

Управление Роспотребнадзора по Ле�
нинградской области напоминает , что
деятельность по розничной реализации
детских товаров регулируется Законом
РФ от 7.02.1992 г. № 2300�1 "О защите
прав потребителей", Правилами прода�
жи отдельных видов товаров, утверж�
денных постановлением Правительства
России от 19.01.1998 г. №55, Техничес�
ким регламентом Таможенного союза
ТР ТС 007/2011 "О безопасности про�
дукции, предназначенной для детей и
подростков".

Особое внимание нужно обратить на
маркировку продукции: она должна быть
достоверной, проверяемой, читаемой и
доступной для осмотра и идентифика�
ции. Маркировка на русском языке на�
носится на изделие, этикетку, прикреп�
ляемую к изделию, или товарный ярлык,
упаковку изделия, упаковку группы из�
делий или листок�вкладыш к продукции
и должна содержать следующую инфор�
мацию: наименование страны, где из�
готовлена продукция; наименование и
местонахождение изготовителя (упол�
номоченного изготовителем лица), им�
портера, дистрибьютора; наименова�
ние и вид (назначение) изделия; дата
изготовления; единый знак обращения
на рынке; срок службы продукции (при
необходимости); гарантийный срок
службы (при необходимости); товарный
знак (при наличии). Не допускается ис�
пользования указаний "экологически
чистая", "ортопедическая" и другие
аналогичные указания без соответству�
ющего подтверждения.

Указанный выше ТР�007/2011 уста�
навливает обязательные требования по
показателям химической, биологичес�
кой, механической и термической бе�
зопасности к одежде для детей и под�
ростков, в том числе к школьной фор�
ме, а также к иным детским товарам.
При этом, несомненно, наиболее пред�
почтительный вариант � покупка вещей
из натуральных материалов и тканей.

Выбирая школьную форму детям, ро�
дители должны обращать внимание не
только на ее внешний вид. На первое
место следует ставить тепловые свой�
ства, удобство покроя, легкость. Одеж�
да не должна ограничивать движения

ребенка, нарушать физиологические
функции кожи и удаление с ее поверхно�
сти продуктов обмена. Ткани, из которых
шьется школьная форма, должны быть
воздухопроницаемыми, гигроскопичны�
ми (способными легко поглощать воду и
водяные пары), не терять этих положи�
тельных качеств и привлекательного
внешнего вида после многократной стир�
ки и глажения.

Безопасность обуви и кожгалантерей�
ных изделий оценивают устойчивостью
окраски применяемых материалов к су�
хому и мокрому трению и воздействию
пота, а также концентрацией выделяю�
щихся вредных веществ и комплексом
физико�механических свойств (масса,
гибкость, прочность крепления деталей
низа, деформация подноска и задника
обуви, и разрывная нагрузка узлов креп�
ления ручек кожгалантерейных изделий).
Не допускается изготавливать подклад�
ку закрытой обуви из искусственных и
(или) синтетических материалов в обуви
для всех половозрастных групп.

Очень важно (особенно в младших
классах) также правильно подобрать
школьный ранец. Основные критерии:
широкие, регулируемые по длине ремни
с амортизирующими прокладками, жёс�
ткая недеформируемая спинка. Портфе�
ли и ранцы ученические должны иметь де�
тали и (или) фурнитуру со светоотража�
ющими элементами на передних, боко�
вых поверхностях и верхнем клапане и
изготовляться из материалов контраст�
ных цветов, ранцы для детей младшего
школьного возраста должны быть снаб�
жены формоустойчивой спинкой. Марки�
ровка ученических ранцев, портфелей и
рюкзаков должна содержать информацию
о возрасте пользователя. Вес портфелей,
школьных ранцев и аналогичных изделий
должен быть для обучающихся началь�
ных классов не более 700 граммов, для
обучающихся средних и старших классов
� не более 1000 граммов. Вес ежеднев�
ного комплекта учебников и письменных
принадлежностей не должен превышать:
для учащихся 1�2 классов � 1,5 кг, 3�4
классов � 2 кг, � 5�6 � 2,5 кг, 7�8 � 3,5 кг, 9�
11�х � 4 кг. В целях профилактики нару�
шения осанки обучающихся рекоменду�
ется для начальных классов иметь два

комплекта учебников: один � для ис�
пользования на уроках в общеобразо�
вательной организации, второй � для
приготовления домашних заданий.

Требования к безопасности школьно�
письменных товаров также определены
ТР� 007/2011. Школьно�письменные
принадлежности должны соответство�
вать требованиям по показателям хи�
мической безопасности. Установлены
нормы допустимой миграции опасных
химических веществ в водную и воздуш�
ную среду (различных полимеров и со�
полимеров, фенола, формальдегида и
т.д). Для изготовления тетрадей школь�
ных и общих, для записи слов, для под�
готовки дошкольников к письму, для нот,
для школьных дневников должна ис�
пользоваться бумага писчая, а также
другие виды полиграфической бумаги.
Применение глянцевой бумаги не допус�
кается. Толщина линий, образующих
строки и клетки, должна быть 0,1�0,4
мм в зависимости от вида линовок. Бе�
зопасность издательской  продукции
определяет качество бумаги, шрифто�
вое оформление в соответствии с воз�
растом пользователя.

В соответствии с п. 12 Правил прода�
жи продавец обязан по требованию по�
требителя ознакомить его с товарно�со�
проводительной документацией на то�
вар. Покупая детские товары, обратите
внимание на вывеску предприятия тор�
говли. На ней должно быть указано фир�
менное наименование (наименование)
организации, место ее нахождения (ад�
рес) и режим работы.

Располагая вышеперечисленной ин�
формацией и руководствуясь рекомен�
дациями специалистов Роспотребнад�
зора, вам будет несложно выбрать ка�
чественный и безопасный товар для
своего ребенка. Если в процессе выбо�
ра товара или после его покупки все же
возникли  вопросы, консультацию по
вопросам качества и безопасности дет�
ских товаров вы можете получить на "го�
рячей линии" Управления Роспотреб�
надзора по Ленобласти по телефонам
(812) 365�47�05, (812) 365�35�91, а так�
же ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемио�
логии в Ленобласти" по телефону (812)
448�05�46, (812) 448�05�11.

Наградили  журналистов
25�27 августа в Приозерском районе прошел очередной, ХХ фестиваль региональной прессы, где были впер�
вые вручены премии правительства региона в сфере журналистики.

ся представителям СМИ, издателям и
редакциям за освещение социально зна�
чимых тем  и представляют собой при�
знание их заслуг перед жителями регио�
на.

О  безопасности  школьных  товаров
ПОТРЕБИТЕЛЬ

Перед новым учебным годом родители школьников приобретают одежду, обувь, учебную литературу и прочие
необходимые ребенку товары. Как быть уверенным, что эти покупки качественны и безопасны для Вашего ре�
бенка?

Я стану первоклассницей
И в школу я пойду.
Как здорово, как классно 	
Стать первоклашкой вдруг!
И мама купит ранец мне,
И форму, и пенал.
За парту в школе сяду я 	
Так папа мне сказал.
С друзьями буду новыми
Уроки я учить 	
Про суффиксы с глаголами,
Где панда может жить...
Узнаю понемножечку
Про все, про все, про все!
Ведь бабушка поможет мне
И кто	нибудь еще...
Послушайте! Послушайте!
Хочу сказать опять:
Я стану первоклассницей!
Уже недолго ждать!
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  Правовой                всеобуч

Федеральным законом от 03.07.2016
№ 322�ФЗ внесены изменения в Уголов�
но�процессуальный кодекс РФ по вопро�
су совершенствования порядка судопро�
изводства при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве.

Согласно изменениям, внесенным в
ст.37 УПК РФ, в ходе досудебного произ�
водства по уголовному делу прокурор
также уполномочен рассматривать хода�
тайство о заключении досудебного согла�
шения о сотрудничестве и постановле�
ние следователя о возбуждении перед
прокурором ходатайства о заключении с
подозреваемым или обвиняемым досу�
дебного соглашения о сотрудничестве,
выносить постановление об удовлетво�
рении такого ходатайства либо об отка�
зе в его удовлетворении, заключать до�
судебное соглашение о сотрудничестве,
выносить постановление об изменении
или о прекращении действия такого со�
глашения в порядке и по основаниям,
предусмотренным УПК РФ, а также вы�
носить представление об особом поряд�
ке проведения судебного заседания и
вынесения судебного решения по уголов�
ному делу в отношении обвиняемого, с
которым заключено досудебное согла�
шение о сотрудничестве.

Кроме того, согласно новым положе�
ниям ст.317.3 УПК РФ, предусматриваю�
щей порядок составления досудебного
соглашения о сотрудничестве, прокурор
разъясняет подозреваемому или обвиня�
емому, заявившим ходатайство о заклю�
чении такого соглашения, что в случае
отказа от дачи показаний в суде в отно�
шении соучастников преступления и
иных лиц, совершивших преступления,
его показания могут быть использованы
в качестве доказательств по уголовному
делу. При этом приговор может быть пе�
ресмотрен, если после назначения под�
судимому наказания будет обнаружено,
что он умышленно сообщил ложные све�

дения или умышленно скрыл от след�
ствия какие�либо существенные сведе�
ния, им не соблюдены условия и не вы�
полнены обязательства, предусмотрен�
ные досудебным соглашением о сотруд�
ничестве.

В соответствии с ч.5 ст.317.4 УПК РФ
прокурор вправе вынести постановление
об изменении или о прекращении дей�
ствия указанного соглашения в случае
сообщения подозреваемым или обвиня�
емым, с которыми заключено досудеб�
ное соглашение о сотрудничестве, лишь
сведений о собственном участии в совер�
шенном деянии или сведений, уже изве�
стных органам предварительного рас�
следования, в случае отказа от дачи по�
казаний, изобличающих других соучаст�
ников преступления, либо в случае вы�
явления других данных, свидетельству�
ющих о несоблюдении подозреваемым
или обвиняемым условий и невыполне�
нии им обязательств, предусмотренных
досудебным соглашением о сотрудниче�
стве. Также уточнен порядок проведения
судебного заседания и постановления
приговора в отношении подсудимого, с
которым заключено досудебное согла�
шение о сотрудничестве. Так, судья оп�
рашивает подсудимого, понятно ли ему
обвинение, согласен ли он с обвинени�
ем, и предлагает подсудимому дать по�
казания по существу предъявленного об�
винения, после чего участвующие в рас�
смотрении дела защитник и государ�
ственный обвинитель вправе задать под�
судимому вопросы. Подсудимый также
сообщает суду, какое содействие след�
ствию им оказано и в чем именно оно вы�
разилось, и отвечает на вопросы участ�
ников судебного заседания.

Изменения вступили в силу с
15.07.2016.

Ю. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора,

младший советник юстиции

Брак  без  серьезных  намерений
Волховской городской прокуратурой в апреле 2016 года проведена проверка со�

блюдения миграционного законодательства на территории Волховского муници�
пального района в части законности пребывания на территории России граждани�
на Республики Таджикистан Т., 1975 года рождения. Было установлено, что 14 мая
2015 года гражданка РФ А., 1977 года рождения, заключила брак с гражданином
Таджикистана Т. Также  проведенной проверкой установлено, что заключенный брак
� фиктивный, то есть без намерения создать семью. Однако данный фиктивный
брак позволяет Т. длительное время находиться на территории России, что вызы�
вает осложнение социально�экономической обстановки, повышает напряжение в
обществе, так как данный брак фактически является одним из способов для лега�
лизации незаконной миграции на территории РФ.

Волховским городским прокурором  было направлено исковое заявление в Ки�
ровский городской суд о признании фиктивного брака недействительным. Решени�
ем Кировского суда от 28.07.2016 фиктивный брак, заключенный между граждан�
кой РФ А. и гражданином Республики Таджикистан Т. признан недействительным. В
настоящий момент решается вопрос об аннулировании разрешения на временное
проживание гражданину Республики Таджикистан Т.

И. АНТОНОВ,
помощник Волховского городского прокурора

«Самострой»  будет  снесен
Ленинградским природоохранным прокурором поданы административные иско�
вые заявления в Волховский городской суд о сносе (демонтаже) самовольных пост�
роек (гаражей, бань, беседок), расположенных вдоль береговой полосы водного
объекта � реки Волхов в мкр. Плеханово, мкр. Званка, ул. Варяжская, мкр. Валим,
ул. Степана Разина, ул. Береговая.
Владельцев данных объектов просим срочно обратиться в администрацию Волхов�
ского района: в комитет по управлению муниципальным имуществом (и.о. предсе�
дателя Соколова С.А. каб.214) и  отдел архитектуры (начальник отдела Лутченко
С.И. каб.314а или 315) по адресу: г.Волхов, Кировский пр. д.32.
При отсутствии владельцев, по решению суда, указанные выше объекты будут сне�
сены (демонтированы). Ответственность за сохранность объектов и вещей, нахо�
дящихся в них, администрация не несет.

Администрация Волховского муниципального района

На дороге � юные пешеходы
Начинается новый учебный год, и число участников дорожного движения попол�

нится школьниками. Одна из основных задач Госавтоинспекции � сделать так, что�
бы по дороге от дома до школы с детьми не случилось беды. Для школьников насту�
пает непростая пора, им предстоит войти в трудовой ритм жизни и возобновить в
памяти полузабытые правила безопасности на дороге. Дети � особые участники
дорожного движения, у которых отсутствует ощущение опасности вблизи проезжей
части дороги, как правило, они рассеяны и отвлечены при прогулке по улице.

Уважаемые водители! Транспортные средства � это объект повышенной опасно�
сти, и вы должны понимать степень своей ответственности не только за свою жизнь,
но и за безопасность пассажиров и пешеходов! Есть еще случаи, когда садясь за
руль, водители не пристегивают детей в машине, перевозят малышей без специ�
альных удерживающих устройств, которые в разы снижают тяжесть последствий
при авариях. Именно эти, на первый взгляд,  мелочи и формальности могут весьма
негативно повлиять на вашу судьбу и на судьбу ваших детей.

Уважаемые родители, покажите вашему ребенку самый безопасный путь от дома
до школы и обратно! Напоминание детям о правилах поведения на дороге � это
проявление вашей любви и заботы!

Уважаемые маленькие участники дорожного движения! Прислушайтесь к нашим
советам: строго соблюдайте Правила дорожного движения; будьте внимательны и
осторожны за порогом дома и школы; свою храбрость и ловкость показывайте в
спортивном зале и на закрытых площадках, но ни в коем случае не на дороге!

Следование советам Госавтоинспекторов позволит снизить детский травматизм.
Ведь одна ошибка может стать трагедией. Если мы вместе осознаем, что безопас�
ность детей находится в наших руках, то человеческих трагедий на дорогах будет
намного меньше.

  А. ТАЛОВ,
врио начальника  ОГИБДД ОМВД России по Волховскому району,

капитан полиции

В целях повышения эффективности профилактической работы, направленной на
предупреждение транспортных правонарушений несовершеннолетних и детского
травматизма на объектах железнодорожного транспорта, сотрудниками отдела по
делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на ст. Волховстрой про�
водится оперативно�профилактическая операция "Осторожно � поезд!". Одним из
основных направлений данной операции является выявление и пресечение фактов
зацепинга и установление лиц, занимающихся популяризацией этого чрезвычайно
травмоопасного и противоправного деяния.

В летний период времени на территории обслуживания линейного отдела зареги�
стрирован 1 факт зацепинга со смертельным исходом. В июне в дежурную часть
транспортной полиции на ст. Волховстрой поступило сообщение о том, что  на
территории станции Сорокино Волховского района на железнодорожных путях был
замечен молодой человек, предположительно, без признаков жизни. В ходе прове�
рочных мероприятий стражами правопорядка установлено, что 15�летний подрос�
ток, находясь на территории  станции Сорокино без сопровождения взрослых, за�
цепился за поручень проходящего  грузового поезда, не удержался и упал на же�
лезнодорожные пути. В результате ребенок получил травмы, несовместимые с жиз�
нью.

Инспекторами ОДН транспортной полиции в ходе проведения операции "Осто�
рожно � поезд!" будут организованы рейдовые мероприятия, направленные на вы�
явление, пресечение и профилактику преступлений и правонарушений, совершае�
мых несовершеннолетними на территории железнодорожного транспортного ком�
плекса.

Уважаемые родители! Сотрудники транспортной полиции напоминают, что объек�
ты транспорта � зона повышенной опасности! Несоблюдение правил безопасности
может повлечь серьёзные последствия для жизни и здоровья! Разъясните детям их
права и обязанности, обратите особое внимание на то, чем занимается и с кем
общается ваш ребёнок в свободное время.

Отделение по делам несовершеннолетних МВД России на ст. Волховстрой

Досудебное  соглашение
о  сотрудничестве

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

"Осторожно � поезд!"
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Продолжение.
Началов №24�27,29�31

ОТ ЕЛИФАНОВКИ ДО БРОНЕПОЕЗДА
Скажите, уважаемые, вам говорит о

чем�нибудь название Ковров? Для тех,
кто не в курсе, � это крупный железно�
дорожный узел на линии Москва � Ниж�
ний Новгород. Город воинской славы, с
населением в 140 тысяч жителей, рас�
положенный на берегах реки Клязьмы.

А началась история этого славного
места еще в XII веке, когда по повеле�
нию великого князя Юрия Долгорукого
было заложено поселение. По имени
одного из первых его жителей, зверо�
лова Елифана, назвали деревню Елифа�
новкой. Но из�за типографской опечат�
ки деревня благополучно превратилась
в Епифановку. Под этим искажённым на�
званием она продолжала упоминаться
в краеведческой литературе почти до
конца прошлого века.

Во Владимирской области бытует ле�
генда, что в  1157 году великий князь
Андрей Юрьевич Боголюбский, возвра�
щаясь зимой из Суздаля в Стародуб, из�
за вьюги сбился с пути и чудом вышел
на деревню Елифановку. Это произош�
ло в канун Рождества Христова. По слу�
чаю своего чудесного спасения князь
приказал выстроить в деревне Рожде�
ственскую церковь. С тех пор деревня
Елифановка получила название села
Рождественского. А тут уж и к городу
Коврову недалеко � в XVI веке Рожде�
ственское было отдано во владение кня�
зьям Ковровым из рода Стародубских.
По имени новых владельцев село стало
называться Коврово. Далее, как в эс�
тафете, Коврово было подарено суз�
дальскому Спасо�Ефимьевскому мона�
стырю, а с  учреждением монастырс�
ких штатов Коврово экономическим се�
лом.

Новая страница ковровской истории
началась с царствования императрицы
Екатерины II, по указу которой был уч�
реждён Ковровский уезд, а поселение
получило статус уездного города.

Весной 1858 года начались работы по
строительству Московско�Нижегородс�
кой железной дороги. И вот поди ж ты:
первый рейсовый поезд из Нижнего Нов�
города в Москву потерпел аварию у
станции Ковров�I. Почти два года после
этого ликвидировали всевозможные не�
доделки. Только справились с напастью

� в 1867 году у ковровской станции рух�
нули в реку два пролёта железнодорож�
ного моста через Клязьму и здание во�
докачки. К 1871 году был возведён но�
вый мост. На этом черная полоса кон�
чилась: благодаря железной дороге
торговля Коврова очень развилась. По�
явились фабрики и заводы: салотопен�
ный, паровая мукомольня и  механичес�
ко�ткацкая фабрика, чугунолитейный
завод и механические мастерские. Из
фабрик наиболее значительна была
бумаготкацкая Ивана Треумова, выра�
батывающая до 110 тыс. пудов митка�
ля. В городе было 33 питейных заведе�
ния, одно городское училище и 2 при�
ходских.

Двадцатый век дал новую жизнь древ�
нему городу. В 1929 году железнодорож�
ные мастерские были переформирова�
ны в ремонтно�механический завод, вы�
полнявший заказ по ремонту импорт�
ных экскаваторов. В 1931 году на базе
прежних мастерских открылся экскава�
торный завод. Наши дедушки хорошо
помнят тот знаменитый экскаватор
"Ковровец". Чуть раньше, в августе 1916
года (во время первой мировой войны,
заметьте!) началось строительство Ков�
ровского пулемётного завода (с 1949
года � завод имени В. А. Дегтярёва). За
время войны завод выпустил и отпра�
вил в действующую армию 1202481 еди�
ницу различного вооружения � ручных и
танковых пулемётов, пистолетов�пуле�
мётов Шпагина, противотанковых ру�
жей, авиационных пушек ШВАК. В де�
кабре 1941�го на фронт был отправлен
оборудованный на заводе бронепоезд
"Ковровский большевик". Экскаватор�
ный завод за годы войны изготовил 10
тыс. комплектов колёс для танка Т�34,
25 тыс. корпусов для реактивных сна�
рядов, 40 тыс. корпусов для авиабомб,
2,5 млн корпусов мин.

С 1946 года на Инструментальном за�
воде № 2 освоено крупное производство
мотоциклов, в конце 1950�х годов завод
имени Дегтярёва приступил к произ�
водству ракетного оружия.

В 2011 году президент Дмитрий Мед�
ведев подписал Указ "О присвоении го�
роду Коврову почётного звания Россий�
ской Федерации "Город воинской сла�
вы". На площади перед центральной
проходной завода имени В. А. Дегтярё�
ва установлена стела "Город воинской
славы".

� Вставайте, сони, сегодня праздник! �
объявил побудку папа.

� Это хорошо, � отозвался Димка, � а
какой именно?

� Сегодня празднуется домашний суб�
ботник! Все трудятся на благо семьи, а
после работы ликуют, то есть радуются.
Кстати, смеяться можно начинать пря�
мо сейчас.

И папа стал щекотать меня за пятки.
Димка, перекрикивая мои визги и хохот,
стал возмущаться.

� Мы ещё маленькие, чтобы работать!
� А кто вчера доказывал мне, что уже

большой? Когда растёшь ты, растут и
твои обязанности.

После завтрака все получили задания:
мама моет окна и готовит обед, папа ру�
бит дрова, а мы с Димкой должны нарвать
травы для кроликов и помыть пол в кори�
доре. Папа принёс ведро воды, мама вы�
дала нам по тряпке, и мы приступили к
работе: стали решать, как поделить пол
поровну. Пересчитали доски, чтобы раз�
делить наверняка, но одна оказалась
лишней. Мы заспорили, кому её мыть.

� Я младше, поэтому она твоя!
� А моя половина грязнее, потому что

здесь две двери, � не уступал Димка, �
мой сама!

И мы решили вообще не мыть эту по�
ловицу, пусть будет ничья. Я намочила
тряпку и стала возить ею по полу. Он по�
крылся мелкими лужицами. Мама обыч�
но вытирает их насухо, но это же двой�
ная работа! Сойдёт и так, решила я и по�
шла на выход. Брат тоже закончил мыть
свою половину, он даже вытер лужи, но
не тронул пол под полкой с обувью и раз�
бросанными вокруг туфлями и сапогами.

Теперь мы пошли за травой. Нам попа�
лась безразмерная корзина � сколько бы
мы ни бросали в неё травы и листьев, она
никак не наполнялась. Я даже провери�
ла, не выпало ли дно. Тогда Димка приду�
мал распушить траву, чтобы казалось,
что её много.  Довольные своей выдум�
кой, мы бросили корзину возле сарая и
пошли за игрушками. Папа окликнул нас.

� Кроликам не хватило травы, рвите
ещё!

Вот невезение, не успели удрать, как
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нас опять заставляют работать!

Выйдя за калитку, мы столкнулись с
Толиком.

� Ребята, пошли на речку!
� Мы не можем, у нас субботник.
� А что это?
� Такой праздник, в который вся семья

трудится.
� Везёт же вам, � вздохнул Толик, � лич�

но мне дома никаких дел не дают, гово�
рят, что маленький. И субботника у нас
никогда не бывает. Можно, я вам помогу?

Мы с удовольствием взяли в помощни�
ки и его, и пробегавшую мимо Галку. Те�
перь корзина наполнилась моментально,
мальчики еле донесли её до дома, так
она была набита. Друзья пожелали по�
могать нам и дальше, тем более папа
успел нарубить  дров и нужно было сло�
жить их в поленницу. Димка куда�то убе�
жал, а потом вернулся и сказал, что до�
мыл пол под полкой с обувью. Я тоже по�
шла и обтёрла свою половину коридора.
И ничейную доску тоже, хотя брат ска�
зал, что уже помыл её. Пусть будет са�
мой чистой!

Мама позвала нас обедать. Мы друж�
но стучали ложками и смотрели на пи�
рог, который дожидался своей очереди.

� Почему твоя бабушка говорит, что
тебя не заставить поесть? � спросила
мама у Толика, который быстрее всех
расправился со своей порцией.

� Не знаю, � ответил он и попросил до�
бавки.

Оказывается, папа говорил правду: мы
радовались тому, что хорошо поработа�
ли и теперь славно отдыхаем. Радова�
лись и отмытые окна, и чистый коридор.
В доме полы помыла мама, но коридору
было лучше, он был чище в два раза! До�
вольны были кролики, ведь у них теперь
много травы; ликовали собранные в по�
ленницу дрова.

Когда тётя Люба привела к нам в гости
Володю, он чуть не расплакался, узнав,
что не успел на праздник. Папа сказал,
что его можно праздновать каждую суб�
боту, было бы желание. Тётя Люба дала
обещание устроить его в следующий вы�
ходной, а мы решили прийти и помочь.
Потому что какой праздник без друзей?

Анна
Виноградова
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