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 "Сочи�2016": об итогах
участия  региона

Комментарий губернатора Ленинградской области Александра Дрозден�
ко:

"Делегация Ленинградской области крайне напряженно отработала деловую про�
грамму форума в Сочи, и мы стали одними из лидеров по привлечению инвестиций
в регион � суммарно мы подписали соглашений более чем на 75 млрд рублей. С
учетом договоренностей, достигнутых минувшим летом на Петербургском эконо�
мическом форуме и составивших в денежном эквиваленте 110 млрд рублей, в 2016
году Ленинградская область сделала задел для дальнейшего развития более чем
на 185 млрд рублей.

И, что радует, нам удается находить инвесторов, готовых реализовывать не толь�
ко крупные, но и точечные небольшие проекты, в которых заинтересованы конкрет�
ные территории. К примеру, в Сочи целый ряд соглашений касался развития Пика�
лево, где, наряду со строительством завода по производству метанола, планирует�
ся дальнейшее развитие ООО "БазэлЦемент�Пикалево" и ЗАО "Пикалевская сода",
а также появится абсолютно новое швейное производство, где будет создано по�
рядка 300 рабочих мест для женщин, в чем этот город очень нуждается.

Кроме того, благодаря форуму в Сочи мы начнем реализовывать очень знаковый
проект по развитию сельского хозяйства, предусматривающий строительство кро�
ликофермы. По решению инвестора, она не только будет производить диетическое
мясо, но и станет селекционным центром для фермеров Ленинградской области и
всего Северо�Запада.

Что же касается Приморского порта, куда будут вложены 10 млрд рублей инвес�
тиций, то это также важнейший проект, потому что мы постепенно становимся круп�
нейшим в Европе логистическим центром и по автомобильным, и по морским пере�
возкам. Это наше огромное стратегическое преимущество, Ленинградская область
планирует его в дальнейшем развивать".

Пресс�служба губернатора и правительства Ленинградской области

На праздник детей и взрослых пригласили  обворожительные клоуны Клёпа и
Зюзюка. Любителей активного отдыха и спорта  приветствовали репортёры
спортивного канала, которые вели прямой репортаж с места событий. Первой
слово взяла директор школы Е.А.Алексеева. Она отметила, что школа и жители
города ждали этого события очень долго, и выразила благодарность людям, ко�
торые подарили школе этот стадион.

Почётное право поднять флаг России было  предоставлено учащимся 11 клас�
са Ивану Воронину, Павлу Смирнову и Алёне Шаровой � лучшим  спортсменам
школы, имеющим взрослый разряд по разным видам спорта.

В качестве почетных гостей присутствовали первый заместитель  председате�
ля комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Е.Н. Поно�
марёв, заместитель главы администрации Волховского района А.С. Иванов, гла�
ва администрации  Новоладожского городского поселения О.С. Баранова, заме�
ститель председателя комитета по образованию Ю.Н. Мельникова, председа�
тель ООО "Стройтех" А.А. Касьянов. Они пожелали ребятам новых спортивных
достижений и побед!

После того, как торжественно перерезали  красную ленточку, свой сюрприз
представили учащиеся школы. Они исполнили в центре футбольного поля зажи�
гательный  флэш�моб и построили  спортивную пирамиду. Программа спортив�
ных состязаний началась с конкурса слоганов и кричалок,  посвященных здоро�
вому образу жизни. Спортивный блок продолжился участием детей в спортивной
эстафете, которую судили учителя школы и учащиеся 11 класса. Школьные ко�
манды играли в баскетбол и волейбол. Праздник завершился исполнением школь�
ного гимна, а последним его аккордом стал матч по мини�футболу. Право забить
первый гол в новые футбольные ворота было предоставлено почётному гостю
праздника Е.Н. Пономарёву.  Судьей футбольного матча стал ученик 11 класса,
член ФСЦ "Волхов" Михаил Антонов.

Отдельное спасибо � Дому детского творчества  (У.С. Качановой и  А.Г. Назва�
нову) за обеспечение звуком; компании ООО "Стройтех" � за  оформление спортив�
ной площадки и выпускнику школы А.К. Владимирову � за техническую помощь в
подготовке и проведении мероприятия.

Администрация школы уведомляет жителей, что школьный стадион будет ра�
ботать по расписанию. В учебное время на нем будут проходить уроки физкуль�
туры, в вечернее время � занятия спортивных кружков и секций.

Обращаемся ко всем жителям города с просьбой беречь наше новое спортив�
ное сооружение, не нарушать порядок, не перелезать через забор, а юных спорт�
сменов еще раз поздравляем с открытием нового стадиона и желаем им новых
спортивных достижений и побед!

Н. МОРОЗ,
заместитель директора по воспитательной работе

ОФИЦИАЛЬНО

ЗакС: первое заседание
В соответствии с Регламентом Законодательного собрания Ленинградской об�

ласти председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Владимир
Журавлев открыл первое заседание Законодательного собрания Ленинградской
области шестого созыва, состоявшегося 28 сентября 2016 года.

Открывая заседание Владимир Журавлев отметил: "В ходе состоявшихся 18 сен�
тября 2016 года очередных выборов депутатов Законодательного собрания Ленин�
градской области шестого созыва в голосовании приняли участие 570 тысяч 263
избирателя или 43,26 процента от числа избирателей, включенных в списки изби�
рателей. Решениями Избирательной комиссии Ленинградской области и террито�
риальных избирательных комиссий (с полномочиями окружных избирательных ко�
миссий) выборы признаны состоявшимися и их результаты � действительными. 25
депутатов избраны по общеобластному избирательному округу и 25 депутатов � по
одномандатным избирательным округам. Решения комиссий о результатах выбо�
ров официально опубликованы".

Глава Леноблизбиркома подчеркнул, что все избирательные действия, предше�
ствующие первому заседанию Законодательного собрания, осуществлены: "Все
кандидаты, избранные депутатами, были извещены об избрании. После окончания
пятидневного периода, в течение которого кандидаты могли отказаться от депутат�
ских мандатов либо прекратить исполнять полномочия, несовместимые со стату�
сом депутата, состоялась регистрация избранных депутатов, а затем вручение
удостоверений об избрании".

Владимир Журавлев от имени Избирательной комиссии Ленинградской области
пожелал избранным депутатам успехов в работе во благо жителей Ленинградской
области, и в соответствии с Регламентом областного парламента передал слово
для ведения заседания старшему по возрасту депутату � Ивану Филипповичу Хаба�
рову.

До начала первого заседания Законодательного собрания Ленинградской обла�
сти 28 сентября глава Леноблизбиркома Владимир Журавлев вручил удостовере�
ния об избрании депутатам Законодательного собрания Ленинградской области
шестого созыва, избранным по общеобластному избирательному округу. Депута�
там, избранным по одномандатным избирательным округам,  удостоверения об
избрании вручены территориальными (с полномочиями окружных) избирательны�
ми комиссиями.

В. ПОЛЯКОВА,
пресс�секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области

ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА
СОБЫТИЕ  МЕСТНОГО  МАСШТАБА

Открытие
школьного  стадиона

27 сентября произошло большое событие в спортивной
жизни не только нашей школы,  но и всей Новой Ладоги � у
средней общеобразовательной школы №1  состоялось тор�
жественное открытие спортивной площадки после капиталь�
ного ремонта.

               Смертность снижается
По данным комитета по здравоохранению, показатель смертности в Ленинградской области за первое

полугодие текущего года на 5,3% ниже аналогичного показателя 2015 года.
"Снижение показателей смертности в регионе для нас очень важно, поскольку это означает, что принятая

программа успешно работает, и мы находимся на правильном пути. И теперь следует разработать план
мероприятий не на год, а как минимум на три, чтобы более полно и эффективно распоряжаться возможнос�
тями  бюджета для сохранения положительной динамики", � подчеркнул губернатор региона Александр Дроз�
денко.

Число умерших от всех причин за 6 месяцев по сравнению с первым полугодием прошлого года снизилось
на 615 чел. Младенческая смертность снизилась на 40,8 % и составила 4,2 на 1000 родившихся живыми (в
первом полугодии 2015 года � 7,1 на 1000 родившихся живыми), что ниже среднероссийского показателя.

Комитет также отмечает снижение показателя смертности от новообразований на 3,1 %, показателя смер�
тности от внешних причин � на 10,8%. В структуре смертности от внешних причин зарегистрировано сниже�
ние показателя смертности от ДТП на 37,3 %. Количество умерших в травмацентрах за этот период на 27,8
% меньше. Также снизились показатели смертности от туберкулеза на 2,5 % и смертности среди лиц трудо�
способного возраста � на 6,3%.

Выбираем
лучший  МФЦ

В Ленинградской области стартовал конкурс "Лучший
МФЦ "Мои документы". Впервые помимо экспертов
оценку работе офисов дадут и жители региона. В этом
году конкурс разделен на две номинации. Будет опре�
делено не только лучшее территориальное подразде�
ление, но лучший сотрудник � универсальный специа�
лист по оказанию государственных услуг.

Онлайн голосование для жителей открыто на сайте
www.mfc47.ru. Каждый голос учитывается незамедли�
тельно, кроме того, есть возможность посмотреть ре�
зультаты опроса в режиме реального времени.

Конкурс проводится в качестве регионального этапа
для участия во всероссийском конкурсе. Итоги отбора
будут объявлены в октябре.

ОБЛАСТЬ
ДЛЯ    ЖИЗНИ
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Его участниками стали дети, приняв�
шие участие в интернет�конкурсе на
лучший осенний рисунок или поделку.
Юные гости не скучали � специально для
проведения праздника была приглаше�
на аниматор Евгения Осинина, человек
талантливый и профессиональный.
Дети играли, участвовали в конкурсах,
викторинах и честно заработали свои
призы и подарки.

Это массовое мероприятие для детей
� не единственное в истории клиники. В
День защиты детей, 1 июня, здесь про�
шел такой же шумный и веселый празд�
ник с конкурсами и играми. А в День се�
мьи, любви и верности, который прово�
дился под знаком регионального Года
семьи, участвовали целыми семейны�
ми командами, и тоже было очень здо�
рово!

Это, конечно, хорошо, но зачем "Вол�
ховМеду" заниматься детскими празд�
никами? Вопрос, заданный генерально�
му директору клиники Валентине Вла�
димировне Андреевой, не застал ее
врасплох. "Мы понимаем свою ответ�
ственность за здоровье населения. Вос�
питывать правильное отношение к сво�
ему здоровью у ребенка нужно с дет�
ства. Малыш не должен бояться боль�
ницы и врача, он должен приходить
сюда без боязни и с желанием".

Это � не просто декларация. Уже вто�
рой учебный год ООО "Клиника "Волхов�
Мед" проводит диспансеризацию � бес�
платную акцию для школьников "Здоро�
вый взгляд". Каждый четверг на прием к
офтальмологу и  стоматологу приходят
1�2 класса школьников. По результатам
осмотра родители получают письма и
решают, где лечить ребенка, если есть
проблема. Довольны и дети, и родите�
ли, и педагоги, которые приводят детей
и тоже получают возможность бесплат�
но проверить зрение. Кстати, подчер�
кивает гендиректор, в планах клиники �
охватить акцией и сельские школы, но
это будет чуть позже.

Продолжая тему социального парт�
нерства, "ВолховМед" в День пожилого
человека сделал 50�процентную скид�
ку на все услуги для людей старшего по�
коления. Летом проводилась бесплат�
ная акция по обследованию молочных
желез. Следующая такая акция наме�
чена на 15 октября � как известно, 15
октября это � Всемирный день борьбы
с раком груди. Любая женщина в этот
день, может записаться, пройти обсле�
дование и получить заключение и кон�
сультацию специалиста, чтобы жить
спокойно или своевременно начать ле�
чение.

С  сентября стартовала осенняя ак�
ция"Бесплатный сеанс массажа" � каж�
дое воскресенье с 10 до 18 часов ве�

дется бесплатный прием в массажном
кабинете, где специалист в течение 45
минут обсудит с посетителем его про�
блемы, даст рекомендации и проведет
сеанс массажа � просто придите и полу�
чите удовольствие!

"ВолховМед" работает меньше года, но
развитие учреждения � налицо. На сегод�
няшний день медицинские услуги насе�
лению оказывают 36 врачей�специалис�
тов, причем докторов из Санкт�Петербур�
га, Киришей и Волхова приблизительно
поровну, иногородних доставляют на ра�
боту и обратно транспортом клиники.
Можно утверждать: здесь сложилась ко�
манда единомышленников, объединен�
ных общей целью и работающих на ее
достижение. Клиника в большей степени
ориентируется на оказание тех услуг,
которые не предоставляют районные уч�
реждения здравоохранения, занимая
свободные ниши и избавляя волховчан от
поездок в петербургские или киришские
больницы на дополнительные обследо�
вания. Расширяют и спектр оказания
традиционных, востребованных услуг.
Например, проведение водительской ко�
миссии, периодических и предрейсовых
медицинских осмотров � последние про�
ходят в круглосуточном режиме. Главный
врач С.В. Зозулевич и заместитель глав�
ного врача по клинико�экспертной  ра�
боте И.Н.  Мусабекова � специалисты вы�
сокой квалификации с большим практи�
ческим опытом.

В полном объеме заработала сестрин�
ская служба. Одной из самых сложных
проблем в этом звене оказалась кадро�
вая, но сегодня в клинике работает стар�
шая медицинская сестра О.А. Шилова и
2 медсестры в процедурном кабинете,
где выполняют любые внутримышечные
и внутривенные инъекции, проводят за�
бор крови у пациентов от младенческого
до пожилого возраста, делают тест на
хеликобактер и ряд других услуг. Также
открыты две палаты дневного стациона�
ра � здесь по очень доступным ценам

9 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дорогие друзья!
Хочу искренне поздравить всех, кто

трудится в сельском хозяйстве и пе�
рерабатывающей промышленности
нашего региона, с профессиональным
праздником.

В последние годы на вас легла осо�
бая ответственность: в кратчайшие
сроки было необходимо обеспечить
импортозамещение на рынке продо�
вольствия. Сегодня мы можем гово�
рить, что с этой задачей наш агропро�
мышленный комплекс успешно справ�
ляется. В сложных условиях вы смогли
не только увеличить объемы производ�
ства, но и освоить новые, прежде за�
нятые исключительно зарубежными
поставщиками, товарные ниши.

АПК Ленинградской области всегда
получал максимально возможную под�
держку из бюджета. Эту политику мы
будем продолжать и в дальнейшем,
ведь она приносит реальные плоды для
наших жителей.

Важнейшим направлением останет�
ся для нас и социальное развитие
села. Правительство Ленинградской
области будет делать все для того, что�
бы люди, живущие тяжелым крестьян�
ским трудом, были обеспечены совре�
менной медициной, качественным об�
разованием, эффективной системой
ЖКХ и транспорта.

Хочу пожелать  всем работникам
сельского хозяйства и перерабатыва�
ющей промышленности счастья, доб�
ра, благополучия и, конечно, новых
успехов в столь нужной людям работе.

С праздником!
Александр ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленобласти

можно получить и лечение, и уход, со�
зданы все условия, в палатах  уютно и
комфортно. В ближайших планах � от�
крытие кабинета физиотерапии. И круг�
лосуточно трудятся три фельдшера,
один из которых приезжает на работу
из города Кириши.

Ноябрь, делится планами В.В. Андре�
ева, будет ознаменован открытием оп�
тики � сейчас ведется оснащение обо�
рудованием, подбирается персонал. В
планах более отдаленных � запуск опе�
рационного блока, но это потребует при�
обретения анестезиологического обо�
рудования, что обойдется в сумму бо�
лее 10 миллионов рублей. Востребован�
ность в таких услугах, безусловно, есть.
Уже сейчас популярно лазерное удале�
ние папиллом, халязиона и прочее,  ко�
торое проводят офтальмолог и онко�
дерматолог. Более того � на прием в
"ВолховМед" приезжают жители Кири�
шей!

Еще совсем недавно, когда "Волхов�
Мед" только готовился к открытию,
скептики предрекали ему грустное бу�
дущее: ну откуда у волховчан деньги на
платную медицину? И какой петербург�
ский врач поедет на работу за сто кило�
метров? Время показало, что все не так
плохо: клиника работает, ее развитие
налицо, перспективы позволяют наде�
яться на предоставление все более уз�
ких услуг, а планы говорят о том, что не�
государственные медучреждение име�
ет право на жизнь. О растущей популяр�
ности клиники говорит и группа "Волхов�
Мед" в сети "ВКонтакте" � у нее более
3000 участников, а активное интернет�
общение привлекает молодых. Совре�
менные подходы к оказанию медицинс�
ких услуг позволяют каждому из нас
выбрать � в какое время и к какому док�
тору пойти на прием, лечиться за день�
ги или по страховому полису. То, о чем
когда�то лишь говорили, стало реально�
стью.

А.ИВАНОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ
 АСПЕКТ

О  частной  медицине
и  здоровье  населения

В минувшую субботу, 1 октября, площадка перед клиникой "ВолховМед" больше напоминала детский сад �
здесь для городской ребятни в возрасте от 3 до 10 лет проводили праздник "Яркая осень".

Фермеров прибыло
Подведены итоги 3 тура конкурсно�

го отбора начинающих фермеров. На
право получения субсидии было пода�
но 23 заявок, конкурсная комиссия
отобрала 17 лучших проектов.

Новички агробизнеса будут зани�
маться козоводством, кроликовод�
ством и птицеводствам, производ�
ством меда, выращиванием зеленных
культур, картофеля, садовой земляни�
ки, вешенок и фруктовых деревьев.

Новые фермы откроются в 8 райо�
нах области: по три хозяйства в Воло�
совском, Гатчинском и Лужском райо�
нах, по два  Выборгском, Тихвинском и
Тосненском и по одному хозяйству в
Бокситогорском и Кингисеппском рай�
онах.

«Развитие малых форм хозяйство�
вания, наряду с поддержкой крупно�
товарных предприятий, является од�
ним из приоритетов аграрной полити�
ки Ленинградской области. Грантовая
поддержка фермеров будет продол�
жаться. Более того, с 2017 года увели�
чена до 3 млн рублей сумма гранта на�
чинающим фермерам, которые наме�
рены заниматься животноводством»,
�  сообщил  заместитель председате�
ля правительства Ленинградской об�
ласти � председатель комитета по аг�
ропромышленному и рыбохозяйствен�
ному комплексу Сергей Яхнюк.

В 2016 году значительно увеличена
сумма поддержки для начинающих
фермеров, она достигла 79,3 млн. руб�
лей. Область планировала выдать суб�
сидии 26 новичкам агробизнеса, с уве�
личением финансирования появилась
возможность оказать помощь 53 начи�
нающим фермерам.

Всего в 2016 году из федерального и
областного бюджетов на фермерские
гранты предусмотрено 197,3 млн руб.
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� Михаил Евгеньевич, действую�
щий в настоящее время федераль�
ный закон "О противодействии кор�
рупции" предполагает участие мно�
гих организаций и подразделений
органов власти всех уровней. Какая
работа в этой сфере возложена на
правительство Ленинградской обла�
сти?

� Действительно, коррупция являет�
ся настолько серьезной и многоаспек�
тной проблемой, что противостоять ей
можно только совместными усилиями.
Этим занимаются правоохранительные
и надзорные органы, органы власти фе�
дерального, регионального и муници�
пального уровней при поддержке инсти�
тутов гражданского общества, органи�
заций и неравнодушных граждан. Пра�
вительство же выступает координато�
ром этой работы. Год назад аппарату
губернатора и правительства Ленинг�
радской области были переданы функ�
ции по обеспечению в регионе единой
государственной политики в области
противодействия коррупции, в структу�
ре аппарата появилось управление про�
филактики коррупционных и иных пра�
вонарушений. И тогда же при губерна�
торе была образована областная меж�
ведомственная комиссия по координа�
ции работы по противодействию кор�
рупции. В ее состав вошли руководите�
ли органов исполнительной власти ре�
гиона и органов местного самоуправ�
ления, правоохранительных органов
Ленинградской области и территори�
альных органов федеральных государ�
ственных органов.

Это не значит, что до этого ничего не
делалось, а год назад начали. Работа
велась и ведется, но в 2015 году Прези�
дентом РФ было принято решение ее
усилить и систематизировать, собрать
в одних руках все нити, наладить обмен
информацией и систему взаимодей�
ствия. Этим мы во главе с губернато�
ром сейчас и занимаемся.

� Какие меры в рамках борьбы с
коррупцией принимаются в Ленинг�
радской области, насколько они
действенны и как планируется уси�
лить работу в этом направлении?

� Давайте я побуду "немножко чинов�
ник" и поясню. Есть борьба с коррупци�
ей � это когда коррупционные правона�
рушения выявляют, пресекают и рас�
следуют. Не меньше борьбы важна про�
филактика � все то, что способно кор�
рупцию предупредить и по возможнос�
ти устранить сами ее причины. И еще
один термин, характеризующий то, чем
мы занимаемся � "противодействие
коррупции" как минимизация и ликви�
дация последствий коррупционных пра�
вонарушений.

Собственно борьбой�то мы как адми�
нистрация занимаемся в наименьшей
степени, это вотчина правоохранитель�
ных и надзорных органов. Резонансные
задержания Никиты Белых и Дмитрия
Захарченко с изъятием крупных сумм
как раз из этой области � выявили и пре�
секли, теперь расследуют. А вот предуп�
редить, минимизировать, организовать
пространство диалога � это да, это
наше.

Для этого мы, во�первых, следим за
тем, чтобы, как говорится, левая рука
знала, что делает правая, и обе они "дру�
жили с головой" и понимали всю меру от�
ветственности. То есть, мы координиру�
ем работу между уровнями власти с уче�
том их полномочий, зоны ответственно�
сти и контролируем исполнение анти�
коррупционного законодательства. Ска�
жем, есть утвержденный Указом Прези�
дента РФ Национальный план противо�
действия коррупции на 2016�2017 годы.
Чтобы этот план не остался фикцией,
нужно, чтобы механизм работал на реги�
ональном и муниципальном уровнях. У
нас региональный план принят и реали�
зуется (ознакомиться с ним можно на
сайте комиссии по координации работы
по противодействию коррупции
comission.lenobl.ru). Он очень конкретный
и подробный � там обучение и перепод�
готовка специалистов, просвещение на�
селения, организация работы информа�
ционных ресурсов, мониторинг и органи�
зация регулярных проверок, обеспече�
ние размещения государственных и му�
ниципальных заказов, контроль предос�
тавления госуслуг и контроль подведом�
ственных организаций, и еще многое�
многое другое. У муниципалитетов тоже
свои планы утверждены.

Все эти уровни, структуры и меропри�
ятия должны друг за друга цепляться, как
зубцы в часовом механизме, друг друга
усиливать, в итоге одно полезное дело
делать. А мы обеспечиваем этот процесс
методически, организационно и инфор�
мационно. Межведомственная комиссия
в этом году уже дважды собиралась, 21
сентября прошло третье заседание, до
конца года пройдет еще одно. Такие
встречи лицом к лицу раз в квартал дают
возможность ответственным за то или
иное проходящее в штатном режиме ме�
роприятие услышать друг друга, разоб�
рать сложные моменты, поделиться опы�
том и дальше работать с учетом попра�
вок.

� В целом насколько благополучен
наш регион в сфере соблюдения анти�
коррупционного законодательства?

� Благополучие � категория трудноуло�
вимая. Для ее измерения мы ежегодно
проводим опросы общественного мне�
ния. Это позволяет соотнести наши соб�
ственные представления "изнутри" как
участников процесса с мнением жителей
области, и понять � а видно ли то, что
делается? По данным последних опро�
сов о заметных результатах борьбы с
коррупцией в регионе мнения раздели�
лись практически поровну. Это реально
хороший показатель, потому что в при�
ватных беседах и в СМИ мы обычно что
слышим? То, как власть ничего не дела�
ет. А оказалось, что многие работу видят
и считают ее результаты заметными �
значит, все не зря. В этой связи сотряса�
ющие информационное пространство
коррупционные скандалы можно считать
не злом, а благом. Они свидетельствуют
об очищении системы, о том, что пробле�
ма обнаружена и вскрыта.

� В чем заключается антикоррупци�
онная экспертиза проектов норматив�
но�правовых актов? Были ли приме�
ры, когда документы не проходили
экспертизу из�за выявления призна�
ков нарушения антикоррупционного
законодательства?

� Антикоррупционная экспертиза про�
водится областным комитетом правово�
го обеспечения для выявления корруп�
циогенных факторов, то есть заложенных

в проектах нормативно�правовых актов
возможностей необоснованных исключе�
ний из общих правил, а также содержа�
щих неясные и трудновыполнимые тре�
бования к гражданам и организациям.
Такие факторы потенциально создают
условия для проявления коррупции, а
значит, должны быть устранены.

Примеры непрохождения документами
антикоррупционной экспертизы есть, но
это нормальные рабочие моменты. Не
зря же такая экспертиза обязательна,
это требование федерального законода�
тельства. Важно вовремя взглянуть на
проект свежим взглядом, выхватить не�
соответствие и устранить. Дорабатывать
проект не зазорно, главное � чтобы на
выходе он стал хорошим рабочим инст�
рументом, не требующим корректировок
postfactum.

� Насколько действенной можно на�
звать антикоррупционную меру, пред�
полагающую обязанность чиновников
и депутатов всех уровней открыто
представлять сведения о своих дохо�
дах и имуществе?

� И чиновники, и депутаты, мы работа�
ем для людей, представляем интересы
граждан. Граждане должны знать, что все
находятся в равных условиях, а благосо�
стояние чиновников и депутатов базиру�
ется исключительно на легальных осно�
ваниях и не имеет никаких скрытых ис�
точников. Требования в этом вопросе
однозначны � декларируй и подтверди,
что все чисто, что стоимость твоего иму�
щества не превышает твоих доходов.

Мы со своей стороны проверяем дос�
товерность и полноту представляемых
сведений � в 2014 году в отношении со�
трудников областной администрации и
подведомственных учреждений проведе�
но 34 проверки, в 2015�м � 46, и 21 � уже в
этом году. И еще порядка двух десятков
проверок ежегодно на предмет соблюде�
ния требований к служебному (должнос�
тному) поведению. Это позволяет конт�
ролировать соответствие налагаемым
законодательством на чиновников огра�
ничениям и тем самым закреплять так
называемые антикоррупционные стан�
дарты, единые для всех.

Кстати, контроль не всегда влечет за
собой наказание. Нередко он дает осно�
вания для защиты от необоснованных
обвинений, как это происходит сейчас с
председателем комитета по природным
ресурсам Ленинградской области Евге�
нием Андреевым. Когда СМИ подняли
шумиху вокруг того, что Евгений Львович
якобы нарушил антикоррупционное зако�
нодательство в 2013�2014 годах и не ука�
зал полные сведения о коммерческой
деятельности, он сам обратился к губер�
натору с просьбой провести проверку,
предоставил необходимую информацию
и документы. По распоряжению губерна�
тора мы провели проверку в строгом со�
ответствии с законодательством, про�
анализировали все действовавшие на
момент предполагаемого нарушения
нормы права и имевшие тогда отноше�
ние к Андрееву требования к государ�
ственным гражданским служащим и ли�
цам, замещающим государственные дол�
жности. По итогам проверки у нас сфор�
мирована правовая и юридически закон�
ная позиция, которая трактует действия
Андреева как дисциплинарный просту�
пок, не повлекший за собой конфликта
интересов, к тому же шестимесячный
срок возможного дисциплинарного взыс�
кания за этот проступок давно истек. Од�
нозначно там нет никаких оснований для

расторжения с Андреевым контракта и
увольнения его с госслужбы, как того
требует прокуратура. В любом случае,
для решения спорных вопросов суще�
ствует судебная система, где, кстати,
сам Евгений Львович может требовать
опровержения не соответствующих дей�
ствительности и порочащих честь и до�
стоинство сведений, что является его
конституционным правом.

Это было бы даже полезно, в назида�
ние тем "активистам", которые регу�
лярно пишут жалобы о якобы коррупци�
онных явлениях, которые их окружают.
Неудобный режим работы учреждения
� коррупция, не принял чиновник � кор�
рупция, сосед хорошо живет � наверня�
ка коррупционер. Мы все жалобы про�
веряем, времени на это тратим море, а
если бы жалобщики потрудились сна�
чала разобраться, что же есть корруп�
ция на самом деле, то у нас было бы
больше времени заниматься полезны�
ми делами, а не "охотой на ведьм".

� В администрации Ленинградской
области работает телефон "горячей
линии" � "Нет коррупции!". Анало�
гичные телефоны "горячей линии" по
вопросам коррупции действуют во
всех муниципальных районах. На�
сколько активно ими пользуются
граждане? Сколько звонков поступа�
ет каждый месяц на эти телефоны? О
чем чаще всего сообщают звонящие,
на что чаще жалуются? Принимают�
ся ли анонимные звонки?

� Районы ведут свою статистику, а что
касается областного телефона "горя�
чей линии" � на него поступает 2�3 звон�
ка в неделю. По теме коррупции из них
не более трети, остальные стабильно
касаются вопросов дорог, ЖКХ и проче�
го насущного. Если же вопрос "по адре�
су", то мы выступаем, опять же, как ко�
ординаторы � либо ориентируем звоня�
щего на то, куда и в какой форме ему
необходимо обратиться для скорейше�
го и эффективного разрешения про�
блемной ситуации, либо, если человек
по тем или иным причинам не может
этого сделать, сами оформляем и на�
правляем запросы или информацион�
ные письма. И в том, и в другом случа�
ях, как вы понимаете, анонимность про�
сто невозможна, да и какой в ней
смысл? Обратная связь важна на лю�
бом этапе обмена информацией, ина�
че кляуза получается, а с кляузами мы
не работаем.

� Михаил Салтыков�Щедрин был
настроен пессимистично: "Разбуди�
те меня лет через сто, и спросите,
что сейчас делается в России. И я
отвечу � пьют и воруют". Согласны
ли Вы с тем, что в корне ситуацию не
изменить?

� Салтыков�Щедрин, между прочим,
сам был чиновником и, судя по его ли�
тературным произведениям и по отзы�
вам современников, горячо принимал к
сердцу свои обязанности, старался на�
сколько возможно быть полезным. Его
"обличительная" литература � это ведь
тоже способ борьбы со сложившейся
системой, и она отнюдь не мешала ему
продвигаться по службе, получать от�
ветственные должности. Он писал, что
"идти вперёд � трудно, идти назад � не�
возможно". Это и про нас, про сегодня.
Трудно противодействовать коррупции?
Трудно. Можно от этого отказаться?
Нет. Причем дело�то это общее, не толь�
ко правоохранительных и властных
структур касается. Чиновниками не
рождаются, как не рождаются и корруп�
ционерами. Коррупция � порочная сис�
тема взаимоотношений, так давайте
будем противостоять ей сообща.

НА ТЕМУ ДНЯ "Идти  вперёд � трудно,
идти  назад � невозможно"

Интервью с вице�губернатором Ленинградской области �
руководителем аппарата губернатора и правительства об�
ласти М. Е. ЛЕБЕДИНСКИМ
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Наши предки считали, что самое благоприятное время для создания се�
мьи � первый месяц осени, сентябрь.

 Осенние свадьбы всегда отличала роскошь, изобилие: собран урожай, отошли
основные заботы у сельчан, горожане возвращаются из отпусков. Осенняя пора
на протяжении  многих лет была излюбленным временем молодых пар для скреп�
ления своих отношений узами брака. В разное время причины популярности
этого сезона в качестве свадебного были разнообразными, но и сейчас осенняя
свадьба не утратила своей привлекательности.

На территории Волховского района в первый месяц осени было создано 62
семьи, что на 3,3% выше к аналогичному периоду прошлого года. Возрастной
ценз, в котором заключались браки, составлял в большинстве регистраций от 25
до 34 лет. Из общего числа вступивших в брак  40 мужчин и 34 женщины зарегис�
трировали свои отношения впервые и 22 мужчины и 28 женщин зарегистрирова�
ли брак повторно.

Каждый год 30 сентября отмечается прекрасный праздник � день Веры, На�
дежды и Любви. Наши прародители считали, что утром в этот день все женщины
должны выплакаться. По поверьям, женские слезы в день Веры, Надежды и Люб�
ви служили своеобразным оберегом, который на весь год защищал семью от бед
и несчастий. Так сложилось, что сам праздник появился после трагических со�
бытий, произошедших во II веке в Риме.

Праздник обладает яркой, насыщенной религиозной историей. Славяне до кре�
щения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечали в этот день "бабьи имени�
ны". Причем было принято отмечать их в течение трех дней. Празднества прохо�
дили поистине широко, щедро. Древнеславянские обычаи постепенно станови�
лись все более близкими к религиозным и более понятными для народа. К тому
же они имели самое прямое отношение к мученицам, к которым причисляют
Софию, Веру, Любовь и Надежду.

Парни и девушки в эти дни должны были присматриваться друг к другу. Если же
появились романтические чувства, к паре стремились присылать сватов. Через
две недели наступал Покров и появлялась возможность сыграть свадьбу…

30 сентября, в день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, в отделе ЗАГС
Волховского района в торжественной обстановке были зарегистрированы 5 пар
(Уриков Сергей Олегович и Войнова Мария Борисовна, Прощеваев Роман Ста�
ниславович и Семенова Ирина Сергеевна, Борисюк Алексей Александрович и
Павлова Анна Сергеевна, Фадеев Станислав Владимирович и Иванова Ирина
Михайловна, БегбаевГурбанбай и Аверьянова Нина Фоминична).

Уважаемые молодожёны!
Отдел ЗАГС администрации Волховского муниципального района поздравляет

вас с этим прекрасным и знаменательным событием в вашей жизни! Сохраните
дар первых счастливых дней и пронесите их чистоту и верность через долгие
годы жизни. Не растеряйте свою любовь среди жизненных неудач и суеты. Пусть
ваше счастье будет светлым и чистым, как весеннее небо; долгим, как вся ваша
жизнь, и прекрасным, как ваша большая любовь!

Н. САЙЧЕНКО,
начальник отдела ЗАГС

Для родителей нет ничего важнее, чем  будущее  своего ребенка, его
всестороннее развитие, потому что в современном мире наиболее цен�
ным  богатством человека является его интеллект и достойное образова�
ние.  Очень важно своевременно начать подготовку ребенка к школе, что�
бы маленький человек не растерялся в  большом и шумном школьном
сообществе, чтобы не замкнулся, не ушел в себя в коллективе класса,
почувствовав  себя менее осведомленным, не знающим многого из того,
что знают одноклассники.

Именно эти задачи решаются при работе с детьми в "Студии раннего разви�
тия" Дворца детского (юношеского) творчества. Программа студии готовит ма�
лышей к обучению в школе, общению в коллективе, расширяет кругозор ребенка
и дает ему необходимые для школы навыки и умения. В "Студии  раннего разви�
тия"  малыши играют, двигаются, отдыхают, но при этом развиваются и обучают�
ся. Уникальные методики позволяют проводить занятия в увлекательной, дина�
мичной форме. Дети занимаются веселым счетом и оздоровительной  ритми�
кой, развивают речь, память,  внимание, воображение, логику, мышление,  зна�
комятся с окружающим миром, рисуют, лепят, конструируют, танцуют.  Татьяна
Аркадьевна Тебряева, руководитель студии, педагог с 30�летним стажем, счита�
ет основной целью всех занятий с детьми формирование  умений учиться с ра�
достью и удовольствием, развивать в ребенке самостоятельность и ответствен�
ность.    Для детей, посещающих детский сад, есть вечерние группы.  Для "до�
машних" детей работают дневные группы. Занятия в студии проводятся 2 раза в
неделю, по три занятия в день. Продолжительность каждого � 30 минут. В студии
раннего развития работают  опытные, творческие педагоги, которые стараются
окружить каждого ребенка вниманием и заботой, подобрать ключик к каждому
малышу.  Подготовка к школе � дело хоть и хлопотное, но необходимое. Чем
лучше будет развит ребенок, тем легче ему будет учиться.

СЕМЕЙНЫЕ  ЦЕННОСТИ

Осень � время  свадеб
Студия для малышей

Уважаемые родители дошкольников!
МБУДО "Дворец детского (юношеского) творчества

 Волховского муниципального района"
ждёт ваших детей на развивающих занятиях

по адресу г. Волхов, Кировский пр., д. 36

    В  "Студию раннего развития" принимаются дети от 4 до 6 лет.
Расписание занятий: понедельник, четверг с 16.30 до18:20 часов.

Для детей, не посещающих детский сад, организована группа
утреннего посещения: вторник, пятница  с 9.30 до 11:50 часов.
Это хороший выход для того, чтобы дать ребенку необходимое

общение со сверстниками.
Благодаря грамотной организации занятий в Студии и использованию

проверенных методик работы с детьми первые результаты будут
заметны уже после нескольких недель!

Справки по телефону: 8 963 3400064 (ежедневно с 11.00 до 16.00)
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Обсуждались самые актуальные темы,
интересующие каждого работника пред�
приятий Группы, � заработная плата и
реализация коллективных договоров,
обеспечивающих социальные гарантии
сотрудников. Председатель АПО "Мину�
добрения" и профсоюзной организации
АО "ФосАгро�Череповец" Денис Брод�
ков подчеркнул, что на всех предприя�
тиях Группы действуют коллективные
договоры, обязательства по которым
работодатель выполняет в полном объе�
ме.

� В этом году работникам предприя�
тий Группы "ФосАгро" и дочерних об�
ществ выплачена премия в размере ме�
сячной заработной платы, приуроченная
к профессиональному празднику � Дню
химика, на АО "Апатит" � премия ко Дню
горняка. Данные выплаты уже превыси�
ли лимиты по увеличению фонда опла�
ты труда на 2016 год, � отметил Денис
Бродков. �  На 2017 год планируется оче�
редное увеличение фонда оплаты тру�
да, его размер во многом зависит от
того, как будет складываться ситуация
с мировыми ценами на минеральные
удобрения.

О положении дел в компании в целом
и в ЗАО "Метахим" рассказал генераль�
ный директор АО "ФосАгро�Череповец"
Михаил Рыбников. По его словам, к сво�
ему 15�летию "ФосАгро" пришла с не�
плохими результатами. В Группе сохра�
няется тенденция по увеличению объе�
мов производства. В прошлом году они
выросли на 10 процентов, прогноз на
2016 год � рост около 6�7 процентов.
Выпуск удобрений должен увеличиться
на 500�600 тыс. тонн. Соответственно
положительная динамика и в добыче
руды, выпуске апатитового концентра�
та. Ожидаемый объем � 8,5 млн тонн.
При этом в 2016 году ситуация на миро�
вом рынке минеральных удобрений до�
статочно сложная � цены на основные
виды продукции снижаются.

� Несмотря на это "ФосАгро" продол�
жит реализацию намеченных инвести�
ционных программ, � продолжил Миха�
ил Константинович. � В этом году вло�
жения составили 43 млрд рублей. На
2017 год, исходя из рыночной конъюнк�
туры, некоторые инвестпрограммы бу�
дут секвестированы, но ключевые про�
екты будут финансироваться в плановом
объеме. В следующем году планируем
ввод в эксплуатацию новых производств
аммиака и карбамида в Череповце, про�
должим программы по модернизации
АНОФ�3, подземных рудников в Кировс�

ке. Как основные площадки для даль�
нейшего развития производственных
мощностей рассматриваем Череповец и
Волхов.

О кадровой и социальной политике
рассказал директор по персоналу и со�
циальной политике АО "ФосАгро�Чере�
повец" Сиродж Лоиков. Задача "ФосАг�
ро" � стать лучшим работодателем на
всех площадках компании, чтобы сотруд�
ники были довольны условиями работы
и трудились максимально эффективно:
"Реализуется два больших направления.
Первое � трудоустройство в достаточном
количестве квалифицированного персо�
нала. Качественные кадры � залог эф�
фективности нашей компании. Ставка
делается на молодых и талантливых
людей. Поддержка образования занима�
ет особое место в социальной политике
"ФосАгро". Продолжается профориента�
ционный проект "ФосАгро�классы", со�
трудничаем с колледжами, лучшие вы�
пускники вузов попадают в программу
"Молодые талантливые специалисты"
(МТС).

Второе направление � оставаться кон�
курентными на рынке, для решения этой
задачи выстраиваются эффективные
бизнес�процессы с оптимальным коли�
чеством персонала. Работаем над мо�
тивацией персонала � люди должны
знать, за что они получают зарплату, и
быть заинтересованы в результатах сво�
ей работы".

Приоритетное направление социаль�
ной политики � охрана здоровья, отме�
тил Сиродж Лоиков. Путевками для оз�
доровления и летнего отдыха работники
предприятий Группы, их дети, а также ве�
тераны производств будут обеспечивать�
ся в оптимальном количестве. Продол�
жится реализация корпоративной жи�
лищной программы. На всех площадках
компании проходил опрос сотрудников,
в результате которого мы получили об�
ратную связь, и будем учитывать ваши
пожелания при реализации социальных
программ.

Работники "Метахима" воспользова�
лись возможностью задать генерально�
му директору АО "ФосАгро�Череповец"
интересующие их вопросы. Они каса�
лись оздоровления, улучшения социаль�
но�бытовых условий. Михаил Констан�
тинович подробно ответил на все вопро�
сы. Он подчеркнул, что, несмотря на не�
стабильную ситуацию на рынке удобре�
ний, реализация социальных программ
на предприятиях "ФосАгро" будет про�
должена в прежних объемах.

Этот проект стартовал 1 сентября 2013
года. Во всех городах присутствия ком�
пании "ФосАгро": Балаково (Саратовская
область), Череповце (Вологодская об�
ласть), Кировске, Апатитах (Мурманская
область) и Волхове (Ленинградская об�
ласть) � открыты профильные "ФосАгро�
классы", где будущие химики и горняки
по углубленной программе изучают хи�
мию, физику, математику. Преподают
профильные предметы лучшие педаго�
ги. Старшеклассники учатся в кабинетах,
которые оснащены в соответствии с со�
временными требованиями к процессу
образования.

Корпоративный семинар для предста�
вителей администрации школ � участни�
ков проекта и преподавательского соста�
ва проходит уже в четвертый раз. В день
открытия его участники посетили произ�
водственную площадку ЗАО "Метахим",
особое их внимание привлекло строи�
тельство нового производства экстрак�
ционной фосфорной кислоты. Педагоги
были приятно удивлены наличием на тер�
ритории "Метахима" современного фит�
нес�центра и с интересом ознакомились
с богатой историей предприятия в исто�
рико�производственном музее.

В стенах нового учебного центра ЗАО
"Метахим", открытого ко Дню знаний,
состоялось заседание круглого стола, на
котором подводились итоги прошлого
учебного года. Основной результат � по�
ступление 52% выпускников "ФосАгро�
классов" в профильные вузы на техничес�
кие специальности, востребованные в
компании; 22 выпускника поступили по
целевому направлению. В новые деся�
тые "ФосАгро�классы" из 180 желающих
принято 129 человек.

Перед директорами, кураторами и пе�
дагогами "ФосАгро�классов" поставле�
ны задачи на 2017 год: 80% выпускников
профильных классов должны поступать
в профильные вузы на технические спе�
циальности; для вновь принятых в деся�
тые "ФосАгро�классы" ребят оставить
только два направления: физико�мате�
матическое и физико�химическое; на�
страивать школьников сдавать ЕГЭ по
профильным предметам, всем учащим�
ся "ФосАгро�классов" в обязательном
порядке � математику.

У педагогов была возможность высту�

пить с предложениями и задать вопро�
сы директору по персоналу и социаль�
ной политике АО "ФосАгро�Череповец"
Сироджу Лоикову, принявшему участие
в работе семинара. Обращаясь к при�
сутствующим, Сиродж Ахмадбекович
подчеркнул, что поддержка образования
занимает особое место в политике "Фо�
сАгро": "Главная ценность компании �
высококвалифицированный персонал.
А первая ступень на пути к профессио�
нализму � качественное школьное об�
разование". В формате диалога прошел
тренинг "Развитие экономической ком�
петенции управленческих кадров обра�
зовательных учреждений", его провел
заведующий лабораторией Российской
академии образовании Эммануил Баг�
рамян.

� Жизнь � бесконечный процесс обра�
зования и обучения в самых разных
сферах. Мы видимся со своими колле�
гами раз в год, обмениваемся мнения�
ми, опытом, � поделилась впечатлени�
ями от встречи директор школы №15 г.
Апатиты Галина Кудюмова. � Интерес�
ную идею год назад придумали в Волхо�
ве � "Летняя школа для "ФосАгро�клас�
сов". Думаем, как ее адаптировать у
нас. Нам повезло, что в наших школах
реализуется такой замечательный про�
ект � "ФосАгро�классы". Мы не только
учим заинтересованных в получении ка�
чественного образования детей, но и
сами растем профессионально.

� Приятно встречать коллег, едино�
мышленников, � отметила директор
волховской школы №1 Алиса Арутюнян.
� Благодаря поддержке "ФосАгро" и
"Метахима" наша школа получила им�
пульс к развитию. Вкладываются зна�
чительные средства в ремонт: установ�
лен вентилируемый бежево�голубой
фасад, заменены пластиковые окна,
отремонтирован холл, учебные кабине�
ты, учительская, спортивный зал, за�
куплено современное оборудование.
Педагоги и родители счастливы, что
дети получают знания в комфортных
условиях.

Семинар завершен. Цели понятны,
задач много, директора и педагоги вер�
нулись в свои школы с намерением по�
казать в следующем году еще лучшие
результаты.

СОЦИАЛЬНОЕ  ПАРТНЁРСТВО

Встреча  профсоюзных
лидеров  с  руководством

"ФосАгро"

На "Метахиме" состоялось совещание председателей профсоюзных орга�
низаций предприятий Группы "ФосАгро" и руководства компании.

От  школьного
образования ,

к  профессиональному
В городе Волхове, на базе общеобразовательной школы № 1, состоялся

корпоративный семинар для руководителей и педагогов школ, участвую�

щих в реализации профориентационного проекта "ФосАгро�классы".



7 октября 2016 года №397 октября 2016 года №397 октября 2016 года №397 октября 2016 года №397 октября 2016 года №39 7 Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

В боях за Волхов осенью и зимой 1941
года решалась судьба блокадного Ле�
нинграда. Драматический ход событий
в начале войны привел к тому, что враг
овладел не только пригородами Ленин�
града, но и большей частью территории
Ленинградской области. Снабжение
продовольствием блокированного горо�
да шло по железной дороге через город
Волхов (станцию Волховстрой) до стан�
ции Войбокало, позже до Кобоны на бе�
регу Ладожского озера, здесь грузы пе�
регружались на транспорты Ладожской
флотилии, а зимой � на автомашины и
по ледовой трассе, названной Дорогой
жизни, доставлялось в Ленинград. Был
еще один маршрут, который действовал
во время навигации, доставляя грузы из
Волхова в Новую Ладогу, где находилась
основная база Ладожской военной фло�
тилии. Именно здесь были сосредото�
чены основные запасы продовольствия
для Ленинграда. Из Новой Ладоги на
судах флотилии их переправляли в порт
Осиновец на западном берегу Ладожс�
кого озера и далее в Ленинград. Таким
образом, Волхов был ключевым звеном
в снабжении Ленинграда продоволь�
ствием и основным пунктом, через ко�
торый проходила эвакуация жителей
Ленинграда вглубь страны. В связи с
этим обороне Волхова уделялось осо�
бое внимание со стороны командова�
ния.

Волхов защищала 54�я армия. В ее
состав входили 3�я и 4�я гвардейские
дивизии, 128, 310, 294 и 286�я стрелко�
вые дивизии, 21�я танковая дивизия без
танков, 1�я горнострелковая бригада,
16�я и 122�я танковые бригады, два кор�
пусных артиллерийских полка. В поло�
се обороны 54�й армии в среднем на
дивизию приходилось 4,7 км фронта. Но
укомплектованность дивизий личным
составом была невысокой. На 1 октяб�
ря в 128�й стрелковой дивизии насчи�
тывалось 2145 человек, в 3�й гвардейс�
кой � 5594 человека, в 286�й � 6016 че�
ловек, в 310�й � 3735 человек. Они были
плохо вооружены автоматическим
стрелковым оружием, артиллерией и
минометами. Так, в 128�й дивизии стан�
ковых и ручных пулеметов имелось все�
го 12, 82�мм и 120�мм минометов � 8, а
орудий не было совсем. В 310�й пуле�
метов было 36, минометов � 7 и два ору�
дия. Лучше всех была вооружена 3�я
гвардейская дивизия. Станковых и руч�
ных пулеметов в ней насчитывалось
177, минометов � 54, орудий калибра 76
мм и выше � 32. В 286�й дивизии пуле�
метов было в наличии 102, минометов �
5, орудий калибра 76 мм и выше � 27. В
среднем в дивизиях армии было 5,5 ты�

сячи человек, 115 пулеметов, 24 мино�
мета и 26 орудий. В первой половине ок�
тября 54�я армия пополнений не полу�
чала. На 13 октября 16�я и 122�я танко�
вые бригады имели 52 исправных танка,
в том числе КВ и Т�34 � только 20 штук.

Изначально, еще в сентябре 1941 года,
перед 54�й армией была поставлена за�
дача  прорвать блокаду Ленинграда. 9
сентября её дивизии вошли в район со�
средоточения. К концу сентября 54�я
армия Ленинградского фронта занима�
ла рубеж от Липок до болота Малуксинс�
кий Мох по фронту 35 километров. Без
серьезной подготовки, не имея достаточ�
ного количества боеприпасов, без огне�
вой поддержки полки пошли в атаку. На�
чалась знаменитая Синявинская эпопея.
Однако боевая обстановка осенью 1941
года не позволила решить задачу по про�
рыву блокады Ленинграда. Во второй по�
ловине октября, именно в тот момент,
когда 54�я армия готовилась к наступле�

нию в районе Синявино, враг нанес силь�
ный удар по советским войскам в направ�
лении Тихвина и Волхова, чтобы замкнуть
второе кольцо блокады. Главный удар был
нанесён силами 39�го моторизованного
корпуса (8�я и 12�я танковые и 18�я и 20�
я моторизованные дивизии) и четырьмя
дивизиями 1�го армейского корпуса (11,
21, 126, 254�я пехотные дивизии).

Немцам удалось прорвать оборону 4�й
и 52�й армий на тихвинском направле�
нии. Для этого у фашистов были серьез�
ные основания: они имели полуторное
превосходство в людях и более чем дву�
кратное � в танках и артиллерии. Часть
разбитых дивизий стала отходить к Тих�
вину, другая часть � к Волхову. Уже во вре�
мя боев за Тихвин, оценивая весь трагизм
положения Ленинграда, Верховный Глав�
нокомандующий И.В. Сталин издает ди�
рективу, переданную 23 октября по пря�
мому проводу Военному совету Ленинг�
радского фронта: "Если вы в течение не�
скольких ближайших дней не прорвете
фронта и не восстановите прочной свя�
зи с 54�й армией, которая вас связывает
с тылом страны, все ваши войска будут
взяты в плен. Восстановление этой свя�
зи необходимо не только для того, чтобы
снабжать войска Ленфронта, но особен�
но для того, чтобы дать выход войскам
Ленфронта для отхода на восток � для
избежания плена в случае, если необхо�
димость заставит сдать Ленинград".

Наступление противника на Волхов
преследовало две цели. Во�первых, ок�
ружить 54�ю армию и лишить ленинград�
цев надежды на спасение. Во�вторых,
захватить железнодорожный узел Вол�
ховстрой, выйти на побережье Ладожс�

кого озера и завладеть предназначенны�
ми для Ленинграда запасами продоволь�
ствия, которые находились в Новой Ла�
доге. Это означало смерть для Ленинг�
рада.

В этот сложный период командование
54�й армией принимает генерал�майор
И.И. Федюнинский (ранее командовав�
ший Ленинградским фронтом). Наступ�
ление немцев в направлении Волхова и
Ладожского озера заставило немедлен�
но отложить все мысли по прорыву бло�
кады Ленинграда в районе Синявинских
болот, снять сильно поредевшие части с
ленинградского направления и бросить
их под Волхов. 54�я армия передала в
распоряжение 4�й армии, которая под�
чинялась непосредственно Ставке, 4�ю
гвардейскую и 310�ю стрелковую диви�
зию; 4�я гвардейская дивизия оказалась
западнее Верхнего Заозерья, это южнее
Тихвина. А 310�я стрелковая дивизия за�
няла оборону на правом берегу реки Вол�

хов, южнее Пчевы. В этом направлении
наступал 1�й армейский корпус и 12�я
танковая дивизия противника. В резуль�
тате тяжелых боев с превосходящими си�
лами немцев 310�я стрелковая дивизия,
отступая к г. Волхову, потеряла 2/3 свое�
го личного состава.

На левом берегу р. Волхов отступали
обескровленная 311�я и 285�я стрелко�
вые дивизии. Здесь наступление вели
259�я, 21�я и 11�я пехотные дивизии нем�
цев. Немцы умело маневрировали час�
тями, создавая на том или ином участке
фронта численное преимущество. Нео�
днократно то один, то другой полк 11�й
пехотной дивизии переправлялся на пра�
вый берег реки Волхов, чтобы прикрыть
фланги 21�й пехотной дивизии. В свою
очередь, 11�ю пехотную дивизию посто�
янно поддерживали подразделения 254�
й пехотной дивизии, наступавшие запад�
нее. Кровопролитные бои велись за на�
селенные пункты Тихорицы, Бор, Тухань,
Мемино. В первой половине ноября на�
ступающий противник на отдельных уча�
стках фронта превосходил советские ча�
сти по численности в восемь раз, по плот�
ности артиллерийского огня � в шесть
раз, в танках � в десять раз.

В это же время на передовые позиции
уже выдвинулись моряки 6�й отдельной
бригады морской пехоты Балтийского
флота, которую в срочном порядке пе�
ребросили из Ленинграда через Ладожс�
кое озеро. Спустя четыре дня в Волхов
прибыл сформированный в Ленинграде
1�й особый стрелковый полк. Навстречу
врагу вышли некоторые другие части, в
том числе и сильно поредевшая в боях
на синявинском направлении 16�я тан�
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На  втором  кольце  блокады
ковая бригада. Они оказались перед
фронтом 21�й пехотной и 8�й танковой
дивизий немцев, рвавшихся к Волхову.

2 ноября морские пехотинцы заняли
оборону. Штаб бригады расположился
в деревне Замошье. 3�й стрелковый ба�
тальон укрепился у деревни Заречье, а
2�й батальон � на левом берегу реки
Волхов у деревни Глажево. Силы брига�
ды оказались распыленными на боль�
шом участке фронта.

Не зная местности, не зная сил про�
тивника, моряки оказались в очень труд�
ном положении. Разведка донесла, что
с восточной стороны деревни � сплош�
ные болота, там живут на островках
местные крестьяне, которые спрята�
лись от войны. Немцев они не видели и
не слышали. А вот с западной стороны
в полутора километрах в лесу слышны
голоса немцев, которые двигаются в
северном направлении по проселочной
дороге. До реки разведка не дошла.
Около 7 часов вечера немцы стали об�
стреливать Заречье трассирующими
пулями. Они обошли подразделения
бригады с трех сторон и неожиданно
атаковали моряков, которые занимали
оборону в урочище Гломовщина на поле
площадью в 22 гектара. Их давили тан�
ками и расстреливали в упор из бронет�
ранспортеров. Моряки отчаянно отби�
вались, но выжить удалось единицам.
Лишь два десятка человек спаслись в
болоте. Погибло около 1000 моряков…

8 ноября в районе деревни Жупкино
фашисты вклинились в стык между пра�
вым флангом 310�й стрелковой дивизии
и левым флангом 6�й бригады морской
пехоты. В прорыв пошли четырнадцать
немецких танков и около батальона пе�
хоты. Об этом стало известно коман�
диру 16�й отдельной танковой бригады
полковнику И.Н. Барышникову и воен�
кому А А. Кузнецову. Как остановить вра�
га? Бригада понесла большие потери.
В резерве у командира 16�й бригады ос�
тавался один тяжелый танк КВ под ко�
мандованием лейтенанта А.А. Марты�
нова. Считанные минуты потребова�
лись экипажу на сборы. Механик�води�
тель Александр Серов повел танк по
заснеженной проселочной дороге в сто�
рону прорыва немцев. Командир пра�
вильно выбрал место для засады. С
опушки леса хорошо просматривалась
просека, по которой гуськом двигались
вражеские машины. На помощь танки�
стам пришли две роты морской пехо�
ты. Когда немецкие танки вышли на
опушку леса, лейтенант Мартынов от�
крыл огонь по головной машине. Затем
он ударил по второму и последнему тан�
кам в колонне. Снаряды легли в цель.
Вражеские машины загорелись. Перво�
му танку снарядом своротило башню,
два других тоже оказались подбиты.
Лейтенант и командир орудия М. Чис�
тяков действовали четко. Колонна про�
тивника не могла двигаться. Немецкие
танкисты повели ответный огонь, но КВ
уже вышел из засады и устремился в
атаку. Старшие сержанты механик�во�
дитель А. Серов и заряжающий Н. Си�
доров были мастерами своего дела.
Пятый член экипажа стрелок�радист
Константин Нечаев из пулемета рас�
стреливал вражескую пехоту. На просе�
лочной дороге осталось пять подбитых
вражеских танков и три были захвачены
в плен. Три танка отремонтировали в
ремонтных мастерских бригады, пере�
красили. Они поступили на вооружение
16�й танковой бригады.

О.НИКОЛАЕВА,
директор  музея истории г. Волхова

Продолжение следует



7 октября 2016 года №397 октября 2016 года №397 октября 2016 года №397 октября 2016 года №397 октября 2016 года №398Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  27 сентября 2016 года №  220

Об утверждении муниципальной программы "Жилье для молоде8
жи" на территории  муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг8
радской области на 201782018 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03г. № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации",  Постановлением Правительства Ленинградской
области от 14.11.2013 года № 407 "Об утверждении государственной
программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жи�
льем граждан на территории Ленинградской области"
 п о с т а н о в л я ю:
 1. Утвердить муниципальную программу "Жилье для  молодежи" на
территории  муниципального образования Колчановское сельское
поселение Волховского  муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2017�2018 годы (приложение 1).
2. Финансирование мероприятий  муниципальной программы "Жилье
для  молодежи" на территории  муниципального образования Колча�
новское сельское поселение Волховского  муниципального района
Ленинградской области на 2017�2018 годы производить в пределах
ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципаль�
ного образования Колчановское сельское поселение поселения на
соответствующий финансовый год.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его офи�
циального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Ю.Л.БОЙЦОВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  27 сентября 2016 года №  222

Об утверждении перечня муниципальных программ муниципаль8
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде�
рации, на основании Устава МО Колчановское сельское поселение в
целях обеспечения эффективного функционирования системы про�
граммно�целевого управления бюджетным процессом МО Колчанов�
ское сельское поселение, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Перечень муниципальных  программ МО Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области (далее �  Перечень)  (Приложение).
2.Специалистам администрации МО Колчановское сельское поселе�
ние обеспечивать при необходимости актуализацию Перечня.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Ю.Л.БОЙЦОВА,
глава администрации

С приложениями к постановлениям 220�222 можно
ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 сентября 2016 года №259

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Приём заявлений от граждан (семей) о
включении их в состав участников мероприятий подпрограммы
"Жильё для молодёжи"

В соответствии с Концепцией административной реформы в РФ в 2006�
2010 годах, одобренной распоряжением Правительства РФ от
25.10.2005 года №1789�р (ред. от 10.03.2009) "О Концепции админи�
стративной реформы в РФ в 2006 � 2010 годах", постановлением Пра�
вительства РФ от 11.11.2005 года №679 (ред. от 16.05.2011) "О По�
рядке разработки и утверждения административных регламентов ис�
полнения государственных функций (предоставления государствен�
ных услуг)", постановлением Правительства Ленобласти от 05.03.2011
года № 42 (ред. от 06.08.2012) "Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов исполнения государ�
ственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленин�
градской области, внесении изменений в постановление Правитель�
ства Ленобласти от 12 ноября 2004 года №260 и признании утратив�
шими силу постановлений Правительства Ленобласти от 25 августа
2008 года №249, от 4 декабря 2008 года №381 и пункта 5 постановле�
ния Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2009 года
№367", постановлением администрации Пашского сельского посе�
ления от 28.09.2015 года № 152 "О разработке и утверждении админи�
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг, ис�
полнения муниципальных функций администрацией Пашского сельс�
кого поселения Волховского муниципального района Ленинградской
области", администрация МО Пашское СП постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав�
ления муниципальной услуги "Приём заявлений от граждан (семей) о
включении их в состав участников мероприятий подпрограммы "Жильё
для молодёжи".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и размещению на официаль�
ном сайте администрации Пашского СП в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу после его официального опублико�
вания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 А.Т.КУЛИМАНОВ,
и.о.главы администрации Пашского сельского поселения
С приложениями можно ознакомиться в администрации

Пашского сельского поселения и на сайте www.admpasha.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 сентября 2016 года № 124

Об  утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на 4 квартал 2016 года на территории му8
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселе8
ние Волховского муниципального района Ленинградской области

 В соответствии с  методическими рекомендациями  по определению
норматива стоимости одного квадратного метра площади жилья по
Российской Федерации и средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской обла�
сти и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в
сельской местности Ленинградской области, утвержденными  распо�
ряжением Комитета по строительству Ленинградской области от  04
декабря 2015 года № 552 "О мерах по обеспечению осуществления
полномочий Комитета по строительству Ленинградской области по
расчёту размера субсидии и социальных выплат, предоставляемых за
счёт средств областного бюджета Ленинградской области в рамках
реализации на территории Лениградской области федеральных целе�
вых программ и государственных программ Ленинградской области"
в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильём молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015�2020 годы,
подпрограмм "Жильё для молодёжи" и "Поддержка граждан, нуждаю�
щихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотеч�
ного кредитования в Ленинградской области" государственной про�
граммы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильём
граждан на территории Ленинградской области" администрация МО
Вындиноостровское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на 4�й квартал 2016 года на территории МО Вындино�
островское сельское поселение  Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области в размере 35 717 рублей (Тридцать пять
тысяч  семьсот семнадцать рублей). Приложении 1.
2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах мас�
совой информации и размещению на официальном сайте МО Вынди�
ноостровское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

 М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
утверждено постановлением от 23 сентября 2016 г. № 124

РАСЧЕТ
Средней рыночной стоимости

одного квадратного метра общей площади жилья
на 4 квартал 2016 года на территории

МО Вындиноостровское сельское поселение

                       Ст.дог. х 0,92 + Ст.кред. х 0,92 + Ст.стат. + Ст.строй
Ср. к.вм. = �������������������������������������������������������������
                                                              N
Где: Ср. кв.м. � среднее значение 1 кв. метра общей площади жилья по
муниципальному образованию;
Ст. дог. � ставка договорная, по данным договоров на приобретение
(строительство) жилья представленных участниками мероприятий,
реализуемых в рамках федеральных и региональных программ  �27
720 руб.
Ст. кред. � ставка кредитования, используемая на основании данных
ОАО "Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кре�
дитования" �  20 000 руб.;
Ст. стат. � стоимость 1 кв.м. по данным территориального органа фе�
деральной службы государственной статистики по г. Санкт�Петербургу
и Ленобласти (Петростат) на вторичном рынке � 55 955 руб.;
Ст. строй. � стоимость 1 кв.м. общей площади жилья по данным зас�
тройщика. � 41 180 руб.;
0,92 � коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате
услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и дру�
гих затрат;
N� количество показателей, используемых при  расчете.

              27 720 х 0,92 + 20 000 х 0,92 + 55 955+ 41 180
Ср. кв.м. = ������������������������������������������������������ =
                                                     4

= (25 502 + 18 400  + 97 135) : 4 = 141 037 : 4 = 35 259 руб.
Ср. ст. кв.м = Ср.кв.м. х К.дефл.
Где: Ср. ст. кв.м. � норматив средней рыночной стоимости 1 кв.м общей
площади на 4 квартал 2016 года с учетом индексов � дефляторов
К дефл. � дефлятор на очередной квартал, определяемый на основа�
нии ежеквартальных  индексов � дефлятор Минэкономразвития Рос�
сии � 101,3
Ср. ст. кв.м =  35 259 х 101,3 = 35 717  руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  23 сентября 2016 года №  125

Об установлении стоимости одного квадратного метра общей пло8
щади жилого помещения на четвертый квартал 2016 года в рам8
ках реализации подпрограммы "Обеспечение жильём молодых
семей" ФЦП "Жильё" на 201582020 годы подпрограмм "Жильё
для молодежи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, на основании принципов ипотечного кредито8
вания в Ленинградской области" государственной программы ле8
нинградской области обеспечение качественным жильём граждан
на территории Ленинградской области"

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению
средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилья
в муниципальных образованиях Ленобласти, утвержденными распо�
ряжением Комитета по строительству Ленинградской области от  04
декабря 2015 года № 552, по данным Ленинградского областного
жилищного агентства ипотечного кредитования, территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт�
Петербургу и Ленобласти, муниципального казённого учреждения по
строительству и землеустройству Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области, договора купли�продажи квартиры в Вол�
ховском районе администрация МО Вындиноостровское сельское по�
селение, на основании произведенного расчета  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра
общей площади жилья в муниципальном образовании Вындиноост�
ровское сельское поселение  Волховского муниципального района
Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы "Обес�
печение жильём молодых семей" ФЦП "Жильё" на 2015�2020 годы
подпрограмм "Жильё для молодежи" и "Поддержка граждан, нуждаю�
щихся в улучшении жилищных условий, на основании принципов ипо�
течного кредитования в Ленинградской области" государственной
программы Ленинградской области обеспечение качественным жи�
льём граждан на территории Ленинградской области" для расчёта
размера субсидий предоставляемых на приобретение (строительство)
жилья на четвертый квартал 2016 года � 35 717 рублей (Тридцать пять
тысяч   семьсот семнадцать рублей). Приложение 1.
2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах мас�
совой информации и размещению на официальном сайте МО Вынди�
ноостровское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

 М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
утверждено постановлением от 23 сентября  2016 г. №  125

Наименование муниципального образования (поселения) � МО Вын�
диноостровское сельское поселение
Реквизиты правового акта органа местного  самоуправления об утвер�
ждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра об�
щей площади жилья � постановление администрации от 23 сентября
2016 года № 124
Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья
(Ср�ст_квм) Ст дог Ст кред Ст стат Ст строй
35 717                  27720 20 000 55 955 41 180

                     27 720   х 0,92 + 20 000 х 0,92 + 55 955+ 41 180
Ср. кв.м. = ��������������������������������������������������� =
                                                      4
= (25 502 + 18 400  + 97 135) : 4 = 141 037 : 4 = 35 259 руб.
Ср. ст. кв.м =  35 259 х 101,3 = 35 717  руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми  инженерами:
Ивановой Лесей Васильевной, г.Волхов ул.Новгородская
д.6,каб.6, land8volhov@bk.ru, 8(81363)26432.
Квалификационный аттестат № 4781180303;
Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов ул. Новгородская
д.6 каб.6,  land8volhov@bk.ru, 8(81363)26432,
Квалификационный аттестат  № 4781180236;
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов ул. Новгородская
д.6 каб.6,  land8volhov@bk.ru, 8(81363)26432,
Квалификационный аттестат № 4781180088;
работниками ООО "Землеустроитель", в отношении земель8
ных участков:
1)расположенного:Кисельнинское сельское поселение, массив
"Пупышево", СНТ "Искра", участок 260, линия 3.
КН 47:10:1364006:36. Заказчик кадастровых работ�Козлова Т.Б.  ,
тел.88136326432. Смежный земельный участок � Шубин И.Ф.� Ки�
сельнинское сельское поселение, массив "Пупышево",СНТ "Ис�
кра", участок 262, линия 2. КН 47:10:1364006:38;
2) расположенного: Свирицкое сельское поселение, дер.Сторож�
но. КН 47:10:1101001:15. Заказчик кадастровых работ �Буракова
Г.Ф., тел.89602691441. Смежный земельный участок � Гуменюк
И.Н.� дер.Сторожно. КН 47:10:1101001:89;
3)расположенного: Волховский район, Вындиноостровское сель�
ское поселение, у дер.Боргино. Заказчик кадастровых работ�
Спирова М.Ю., тел.89118457275. Смежный земельный участок�
47:10:0200001:2;
4) расположенного: Волховский район, Вындиноостровское сель�
ское поселение, у дер.Морозово. Заказчик кадастровых работ�
Спирова М.Ю., тел.89118457275. Смежный земельный участок�
47:10:0200001:2;
5) расположенного: Кисельнинское сельское поселение, массив
"Пупышево", СНТ "Гидротехник", уч.24. КН 47:10:1362002:9. За�
казчик кадастровых работ � Ясаков Г.С., тел.89117152540. Смеж�
ный земельный участок � Блинова Г.А.� СНТ "Гидротехник", учас�
ток 21. КН 47:10:1362002:10;
6) расположенного: Кисельнинское сельское поселение,массив
"Пупышево", СНТ "Лесное", л.3, уч.117. КН 47:10:1360004:7. За�
казчик кадастровых работ � Малышева В.Н., тел.89117152540.
Смежный земельный участок � Неганов С.И.� СНТ «Лесное»,
участок 126, л.3. КН 47:10:1360004:16. Смежный земельный уча�
сток � Гутенов Ю.Т.� СНТ "Лесное", участок 118, л.3.
КН 47:10:1360004:8;
7) расположенного:Кисельнинское сельское поселение, массив
"Пупышево", СНТ "Малахит", уч.227, линия 4. КН 47:10:1348003:10.
Заказчик кадастровых работ � Карпова Н.Н., тел.89117152540.
Смежный земельный участок � Фадеева Т.И.� СНТ "Малахит", уча�
сток 11, линия 5. КН 47:10:1348003:24;
8) расположенного: Вындиноостровское с/п, дер.Боргино, д.21.
КН 47:10:0202001:29. Заказчик кадастровых работ � Рыжиков П.А.,
тел.89643886586. Смежный земельный участок � Фролова А.П.�
дер.Боргино, дом 7. КН 47:10:0202001:25;
9) расположенного: Хваловское СП, д.Сырецкое. Заказчики када�
стровых работ � Николаева Е.А � п.Мга, ул.Железнодорожная, 77�
73, тел.88136326432; Полищук В. А. � д.Хвалово, д.15,кв.30,
тел.88136326432; Копягина М.А. � г.Пикалево, Школьная,17�20,
тел. 88136326432; Пинигина Г.А.� СПб, Фарфоровский пост, 34�16,
тел.88136326432. Смежный земельный участок� 47:10:0900001:1
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе�
ния границ земельных участков. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00, 08.11.2016 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако�
миться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе�
нии согласования местоположения границ на местности прини�
маются с 07.10.2016 по 08.11.2016 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

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 47:10:0929003:42,
площадью 2250 кв.м, разрешенное использование: для индивидуаль�
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: Леноб�
ласть, Волховский муниципальный район, Хваловское СП, дер. Дудач�
кино, уч. 38. Кадастровая стоимость � 293 085 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).
Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по
продаже земельного участка осуществляется при личном обраще�
нии, или в лице представителя, действующего по доверенности (нота�
риально заверенной) и принимаются Комитетом по управлению муни�
ципальным имуществом Волховского муниципального района Ленин�
градской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) начиная с 07.10.2016 года по адресу: г. Волхов, Кировский
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Вол�
ховского муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул. Вол�
гоградской.
Прием заявлений прекращается  07.11.2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо�
на  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления
заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион. Инфор�
мация об аукционе по продаже земельного участка будет опубликова�
на дополнительно после определения рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.
ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области

от _____________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E�mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением
__________________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность земельного участка,
заявляю о своём намерении участвовать в аукционе по продаже зе�
мельного участка площадью___ кв.м, расположенного по адресу:
____________________________________________________________________________ ,
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель _______________________________________________,
разрешенное использование:___________________________.
К заявлению прилагаю:
________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N
152�ФЗ  "О персональных данных"  даю  согласие  на  автоматизиро�
ванную,  а  также  без использования  средств  автоматизации  обра�
ботку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3
части  первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152�ФЗ
"О персональных  данных",  моих  персональных данных,  необходимых
для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия соответству�
ющих решений. Настоящее заявление действует на период  до  исте�
чения  сроков  хранения соответствующей информации или докумен�
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявле�
ния  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством РФ.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 сентября  2016 года № 129

Об утверждении муниципальной программы  "Предотвращение рас8
пространения борщевика Сосновского в МО Берековское сельское
поселение на 201782021годы"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 10 января 2002
года № 7�ФЗ "Об охране окружающей среды" и  в целях предотвраще�
ния массового распространения борщевика Сосновского на террито�
рии поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Предотвраще�
ние распространения борщевика Сосновского в МО Бережковское
сельское поселение на 2017�2021 годы".
2.  Контроль за выполнением мероприятий Программы оставляю за
собой.
3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и
на официальном сайте: adm�berezki.ru

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава  администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 сентября 2016 года № 267

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра общей площа8
ди жилья в муниципальном образовании Иссадское сельское посе8
ление в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
201582020 годы, подпрограмм "Жилье для молодежи" и "Под8
держка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской
области" государственной программы Ленинградской области
"Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ле8
нинградской области" на четвертый  квартал 2016 года

Проанализировав имеющиеся данные об изменении стоимости жи�
лья на первичноми вторичном рынке на территории  Волховского му�
ниципального района Ленинградской области, в соответствии с Рас�
поряжением Комитета по строительству Ленинградской области от
04.12.2015 года № 552 "О мерах по обеспечению осуществления пол�
номочий комитета по строительству Ленинградской области по расче�
ту размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет
средств областного бюджета Ленинградской области в  рамках реали�
зации на территории Ленинградской области федеральных целевых
программ и государственных программ Ленинградской области", При�
каза Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяй�
ства РФ от 28.12.2015 года № 951/пр, администрация постановляет:
1. Утвердить норматив стоимости  1 кв.метра общей площади жилого
помещения по муниципальному образованию   Иссадское сельское
поселение  Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015�
2020 годы, подпрограмм "Жилье для молодежи" и "Поддержка граж�
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принци�
пов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государствен�
ной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным
жильем граждан на территории Ленинградской области" на  третий
квартал 2016 года в размере  34792 рубль (Тридцать четыре тысяч
семьсот девяносто два рубля).
2.Данное постановление  опубликовать в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации Иссадское сель�
ское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня егоопубликова�
ния.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы администрации
МО Иссадское сельское поселение
№ 267 от 30.09.2016 г.

Определение норматива стоимости  1 кв.метра общей
площади жилого помещения по муниципальному образованию

Иссадское сельское поселение на 4 квартал 2016 года

1. Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение используются следующие исходные данные:
� стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
поселения, городского округа Ленинградской области согласно дого�
ворам на приобретение (строительство) жилых помещений на терри�
тории соответствующего муниципального образования, представлен�
ным участниками жилищных программ, действующих на территории
Ленинградской области (Ст_дог);
� стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
поселения, городского округа Ленинградской области согласно  све�
дениям риэлторских организаций и кредитных организаций (банков),
предоставленным официально или опубликованным в средствам мас�
совой информации, применительно к территории соответствующего
муниципального (Ст_кред);
� стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
поселения, городского округа Ленинградской области согласно  све�
дениям застройщиков, осуществляющих строительство на террито�
рии соответствующего муниципального (Ст_строй);
� стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
поселения, городского округа Ленинградской области согласно  све�
дениям от подразделений территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Санкт�Петербургу и Ленинг�
радской области применительно к территории соответствующего му�
ниципального (Ст_стат).
2. Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение производится по формуле:
                          Ст дог х 0,92  + Сткред х 0,92+  Стстат +Ст строй
 Ср квм = _________________________________________________,
                                                                  N

СТ квм = СР_квм х К_дефл,
где: 0,92 �коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя,  на�
правленную на оплату риэлторов, нотариусов, государственной по�
шлины и других затрат(методика определения норматива стоимости 1
кв. метра общей площади жилья по Российской Федерации, утверж�
денной приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 12 апреля 2006 года № 34);
N � количество показателей,  используемых при расчете;
К_дефл � индекс цен производителей (раздел капитальные вложения
(инвестиции), определяемый уполномоченным федеральным орга�
ном исполнительной власти на расчетный квартал � 101,3.

              35633 х 0,92+10000 х 0,92+ 54222+ 41180,00
Срквм=�������������������������������������������������������� =  34346 руб.
                                                         4
СТквм=  Ср квм  х  Кдефл,
где СТквм � норматив стоимости 1 кв. метра общей площади на 3
квартал 2016 г с учетом индексов � дефляторов;
СТквм = 34346 х 101,3 = 34792 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 сентября 2016 года   № 268

Об утверждении стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в
муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Вол8
ховского муниципального района Ленинградской области на чет8
вертый  квартал 2016 года

В соответствии с методическими рекомендациями по определению
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муници�
пальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного
квадратного метра общей площади в сельской местности Ленинград�
ской области, утвержденными Распоряжением Комитета по строитель�
ству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 "О мерах по
обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных
выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ле�
нинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить стоимость  1 кв.метра общей площади жилья на 4 квартал
2016 года на территории муниципального образования   Иссадское
сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинг�
радской области в  размере  34792 рубля (Тридцать четыре тысячи
семьсот девяносто два рубля).
2.Данное постановление  опубликовать в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации Иссадское сель�
ское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова�
ния.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы администрации
МО Иссадское сельское поселение
№ 268 от 30.09.2016 г.

Определение стоимости  1 кв.метра общей площади жилого
помещения по муниципальному образованию   Иссадское

сельское поселение на 4 квартал 2016 года

1. Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение используются следующие исходные данные:
� стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
поселения, городского округа Ленинградской области согласно дого�
ворам на приобретение (строительство) жилых помещений на терри�
тории соответствующего муниципального образования, представлен�
ным участниками жилищных программ, действующих на территории
Ленинградской области (Ст_дог);
� стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
поселения, городского округа Ленинградской области согласно  све�
дениям риэлторских организаций и кредитных организаций (банков),
предоставленным официально или опубликованным в средствам мас�
совой информации, применительно к территории соответствующего
муниципального (Ст_кред);
� стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
поселения, городского округа Ленинградской области согласно  све�
дениям застройщиков, осуществляющих строительство на террито�
рии соответствующего муниципального (Ст_строй);
� стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
поселения, городского округа Ленинградской области согласно  све�
дениям от подразделений территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Санкт�Петербургу и Ленинг�
радской области применительно к территории соответствующего му�
ниципального (Ст_стат).
2. Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение производится по формуле:
                          Ст дог х 0,92  + Сткред х 0,92+  Стстат +Ст строй
Ср квм = _________________________________________________,
                                                                  N
СТ квм = СР_квм х К_дефл,
где: 0,92 �коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя,  на�
правленную на оплату риэлторов, нотариусов, государственной по�
шлины и других затрат(методика определения норматива стоимости 1
кв. метра общей площади жилья по Российской Федерации, утверж�
денной приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 12 апреля 2006 года № 34);
N � количество показателей,  используемых при расчете;
К_дефл � индекс цен производителей (раздел капитальные вложения
(инвестиции), определяемый уполномоченным федеральным орга�
ном исполнительной власти на расчетный квартал � 101,3.

            35633 х 0,92+10000 х 0,92+ 54222+ 41180,00
Срквм=���������������������������������������������������� =  34346 руб.
                                                         4
СТквм=  Ср квм  х  Кдефл,
где СТквм � норматив стоимости 1 кв. метра общей площади на 3
квартал 2016 г с учетом индексов � дефляторов;
СТквм = 34346 х 101,3 = 34792 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 сентября 2016 года № 221

О внесении изменений в постановление от 18 марта 2014 года
№37 "Об утверждении Порядка осуществления ведомственного
контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд"
(в редакции постановления от 24.05.2016 года №112)

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013
года №44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в
связи со штатными изменениями в структуре администрации муници�
пального образования Колчановское сельское поселение, админис�
трация постановляет:
1. Внести в постановление администрации от 18 марта 2014 года №37
"Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд" " (в редакции
постановления от 24.05.2016 года №112) следующие изменения:
1.1.Приложение 2 к постановлению читать в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Остальные пункты постановления оставить без изменений
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и обнародовать на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици�
ального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Ю.Л.БОЙЦОВА,
глава администрации

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 04 октября 2016 год  № 44

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципаль8
ного образования Иссадское сельское поселение № 26 от
22.12.2014года"Об утверждении Положения о бюджетном про8
цессе в муниципальном образовании Иссадское  сельское поселе8
ние Волховского муниципального района Ленинградской области"

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области в соответствие с федеральным
законодательством, на основании Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Совет депутатов муниципального образования Ис�
садское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение к решению Совета депутатов МО Иссадское
сельское поселение № 26 от 22.12.2014года "Об утверждении Поло�
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Иссад�
ское  сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области" следующие изменения:
1) дополнить статьей 22.1 следующего содержания:
"Статья 22.1 Реестр источников доходов  бюджета муниципального
образования Иссадское сельское поселение
1. Финансовый орган обязан вести реестр источников доходов бюд�
жета муниципального образования.
2. Под перечнем источников доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации понимается свод (перечень) федеральных
налогов и сборов, региональных и местных налогов, страховых взно�
сов на обязательное социальное страхование, иных обязательных
платежей, других поступлений, являющихся источниками формирова�
ния доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с
указанием правовых оснований их возникновения, порядка расчета
(размеры, ставки, льготы) и иных характеристик источников доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, определяемых
порядком формирования и ведения перечня источников доходов Рос�
сийской Федерации.
3. Под реестром источников доходов бюджета муниципального обра�
зования понимается свод информации о доходах бюджета муници�
пального образования по источникам доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, формируемой в процессе составле�
ния, утверждения и исполнения бюджета муниципального образова�
ния, на основании перечня источников доходов Российской Федера�
ции.
4. Общие требования к составу информации, порядку формирования
и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального об�
разования определяются Правительством Российской Федерации.
5. Реестр источников доходов бюджета муниципального образования
формируется и ведется в порядке, установленном Администрацией
муниципального образования Иссадское сельское поселение.
6. Реестр источников доходов бюджета муниципального образования
представляется в финансовый орган в порядке, установленном Адми�
нистрацией муниципального образования Иссадское сельское посе�
ление";
2) пункт 6 статьи 61 изложить в новой редакции:
"6. Одновременно с проектом местного бюджета в Совет депутатов
Иссадского сельского поселения представляются следующие доку�
менты и материалы:
" основные направления бюджетной политики и основные направле�
ния налоговой политики;
" предварительные итоги социально�экономического развития соот�
ветствующей территории за истекший период текущего финансового
года и ожидаемые итоги социально�экономического развития соот�
ветствующей территории за текущий финансовый год;
" прогноз социально�экономического развития соответствующей тер�
ритории;
" прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем
расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюд�
жета соответствующей территории на очередной финансовый год и
плановый период либо утвержденный среднесрочный финансовый
план;
" пояснительная записка к проекту бюджета;
" методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджет�
ных трансфертов;
" верхний предел государственного (муниципального) внутреннего
долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым го�
дом (очередным финансовым годом и каждым годом планового пери�
ода), и (или) верхний предел государственного внешнего долга на 1
января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым
годом планового периода;
" оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый
год;
" реестры источников доходов бюджета муниципального образования
Иссадское сельское поселение;
" иные документы и материалы.
В случае утверждения законом (решением) о бюджете распределе�
ния бюджетных ассигнований по государственным (муниципальным)
программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту
закона (решения) о бюджете представляются паспорта государствен�
ных (муниципальных) программ (проекты изменений в указанные пас�
порта).
В случае если проект закона (решения) о бюджете не содержит при�
ложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов, приложение с рас�
пределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов включается в состав приложений
к пояснительной записке к проекту закона (решения) о бюджете";
3) в пункте 3 статьи 87 слова "1 марта" заменить на "1 апреля";
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.

   Е.А. ТРОШКИН,
глава  МО Иссадское сельское поселение



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00, 4.05 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
16+
1.55 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+
5.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
«ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 12+
6.45 «Женская лига» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30, 2.15 «Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира» 12+
7.00 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ» 16+
19.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 16+
22.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
23.45 Х/ф «ОДНА ОШИБКА» 16+
2.40 «Земля. Территория загадок» 12+
3.10 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
4.00 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ» 16+

6.30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.25, 13.00, 15.05, 18.15, 21.30
Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 15.10, 1.25 Все на Матч! Прямой эфир.
9.30, 1.55 Д/с «Звезды футбола» 12+
10.00, 5.30 Спортивный интерес 16+
11.00, 13.05 Футбол. Чемпионат мира�2018.
Отборочный турнир 0+
15.45 «Спортивный детектив»
Документальное расследование 16+
16.45 «Футбол Слуцкого периода» 12+
17.45, 4.25 «Культ тура» 16+
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � «Йокерит»
(Хельсинки)
21.40  Отборочный турнир. Словения � Англия
23.40  Отборочный турнир. Колумбия � Уругвай
2.25 Отборочный турнир. Аргентина �
Парагвай

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Нежное возмездие» 12+
12.30 «Тайные знаки» с О.Девотченко. 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ИНФЕРНО»
16+
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 1.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени»  16+
9.50 Х/ф «ТАКСИ» 6+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТАКСИ�2» 12+
22.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
2.00 «FUNТАСТИКА» 16+
3.40 Т/с «КОСТИ» 16+
4.35 «6 кадров» 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 «Чингисхан»
12.40, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 Д/ф «Эффект плацебо»
16.05 «Острова»
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. Валентин
Черных и Людмила Кожинова»
17.30 К 70�летию Виктора Третьякова.
Произведения Л. Бетховена и Ф. Шуберта для
скрипки. Партия фортепиано Михаил Ерохин
18.25 Д/ф «Липарские острова»
18.45 Д/с «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 Д/ф «Пути чтения»
22.05 «Кто мы?»
22.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время дано...»
23.55 Худсовет

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35 Т/с «НЕ
ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
14.30, 15.20, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА НОЛЬ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САНИТАРНЫЙ
ДЕНЬ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ОТРАВИТЕЛИ»
16+
23.10 Т/с «СЛЕД. БЕЗУМНОЕ ЧАЕПИТИЕ» 16+
0.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
1.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+
3.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 12+
4.45 Т/с «ОСА. ОТДАЙ МНЕ ВСЕ» 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 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Герои нашего времени» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.50 Квартирный вопрос 0+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Космодром Восточный. Поехали!» 12+
1.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
3.05 «Агент национальной безопасности»
16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. Местное
время
12.00, 1.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
3.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Судный день» 16+
12.00 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00, 4.35 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
23.05 «Дом�2. Остров любви» 16+
0.05 «Дом�2. После заката» 16+
1.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
16+
2.00 Х/ф «№ 42» 12+
6.45 «Женская лига» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30, 3.00 «Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира» 12+
7.00 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ» 16+
19.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 16+
22.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 12+
23.45 Х/ф «ВСЕ В ЖИЗНИ БЫВАЕТ» 16+
3.25 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
4.20 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ» 16+

6.30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.25, 12.00, 14.05, 15.00, 19.35
Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 15.05, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
9.30 Д/с «Звезды футбола» 12+
10.00 Футбол. Чемпионат мира�2018.
Отборочный турнир. Исландия � Турция 0+
12.05  Отбор.турнир. Македония � Италия 0+
14.10 «Десятка!» 16+
14.30, 3.05 «Спорт за гранью» 12+
15.50 «Закулисье КХЛ» Спец репортаж 12+
16.10 Континентальный вечер
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» �
«Автомобилист»
19.40 Спортивный интерес
20.40 Все на футбол! Спецрепортаж 12+
21.10 Все на футбол!
21.40  Отбор.турнир. Нидерланды � Франция
0.30 Обзор отборочных матчей чемпионата
мира по футболу 2018 12+
1.00 Д/с «Большая вода» 12+
2.00 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиною в
жизнь» 16+
3.35 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Места Силы. Адыгея» 12+
12.30 «Тайные знаки» с О.Девотченко. 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 «Секс�мистика» 18+
5.45 «Городские легенды. Древнее зло
Архангельского леса» 12+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
7.30, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
22.40 Шоу «Уральских пельменей»16+
1.00 «Кино в деталях» 18+
2.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
3.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
13.05 Д/ф «Лев Арцимович. Предчувствие
атома»
13.45 Д/ф «Тель�Авив. Белый город»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
17.45 К 70�летию Виктора Третьякова.
Произведения П.И. Чайковского для скрипки.
18.30 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
18.45 Д/с «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Эффект плацебо»
22.10 «Тем временем»
22.55 Д/ф «Ни слова о любви. Валентин
Черных и Людмила Кожинова»
23.55 Худсовет
0.00 «Кинескоп»
0.45 «Вслух» Поэзия сегодня
1.25 А. Бородин. «Половецкие пляски» из
оперы «Князь Игорь»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с
«БАТАЛЬОН» 12+
19.00, 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЛО» 16+
19.40, 1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖГУЧАЯ
РЕВНОСТЬ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В СВОБОДНОМ
ПАДЕНИИ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ВОЛКИ И ОВЦЫ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 36 ЧАСОВ» 16+
23.15 «Момент истины»16+
0.10 «Место происшествия. О главном»16+
2.35 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 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 Х/ф «РОКОВАЯ ГОРЯНКА» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

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

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. Местное
время
12.00, 1.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.05 Специальный корреспондент 16+
0.05 «Расследование Эдуарда Петрова» 16+
2.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

9
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,11 ОКТЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама/ реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама/реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама
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10 ОКТЯБРЯ С 10�00 ДО 17�00 В ВГДК
ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА ПАЛЬТО

фабрики "Милиана" (г. Торжок)

В ассортименте: демисезонные, зимние и  болоньевые пальто

и полупальто. А также ветровки плащи куртки.

Ждем за покупкой!



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00, 3.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
1.50 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО�3» 16+
5.30 «ТНТ�Club» 16+
5.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» «ВЕЧЕРИНКИ
ВСЕХ ЛЮДЕЙ БУДУЩЕГО» 12+
6.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30, 2.55 «Экстрасенсы. По ту сторону другого
мира» 12+
7.00 Доброе утро, мир! 12+
9.00 «Х/ф «ПРОСТИ» 12+
10.40 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» 12+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ» 16+
19.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 16+
23.45 Х/ф «ПАПА» 16+
3.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
4.20 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ» 16+

6.30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.25, 11.30, 15.00, 17.30, 18.50,
21.45 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 15.05, 17.35, 22.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.30 Д/с «Звезды футбола» 12+
10.00 «Инспектор ЗОЖ» 12+
10.30 «Спортивный детектив»  16+
11.40 «А.Кабаева. Легкость как награда» 12+
12.40 «Эномото vs Минеев. Противостояние» 16+
13.00 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Владимир Минеев против Ясубея Эномото 16+
15.40 «Правила боя» 16+
16.00 Смешанные единоборства. M�1
Challenge. Александр Шлеменко против
Вячеслава Василевского 16+
16.30  Александр Шлеменко против Вячеслава
Василевского. Матч�реванш 16+
17.00 «Точка» Специальный репортаж 16+
18.20 Хоккей. КМ 2016. Сборная Европы 12+
18.30 «Неизвестная Европа» Спец репортаж 12+
18.55 Лучшая игра с мячом
19.55 Баскетбол. Евролига. «Галатасарай»
(Турция) � ЦСКА (Россия)
21.50 Д/ф «Бокс в крови» 16+
23.45 Х/ф «БОЕЦ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Чужой» 12+
12.30 «Тайные знаки» с О.Девотченко. 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ» 16+
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+

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+
13.00, 1.50 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. РАЗОБЛАЧИТЕЛЬ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ДОРОГА ИЗ ЧЕРНЫХ
КАМНЕЙ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ХИМИЧЕСКАЯ
РЕАКЦИЯ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЧЕСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+
0.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» 16+
4.15 Т/с «ОСА. ИДЕАЛЬНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
5.05 Т/с «ОСА. КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 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 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Однажды...» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.55 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, 0.00, 3.00
Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 3.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «На ночь глядя» 16+
1.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
3.05 «Агент национальной безопасности»
16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. Местное
время
12.00, 1.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.05 «Поединок» 12+
3.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00, 3.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
23.10 «Дом�2. Город любви» 16+
0.10 «Дом�2. После заката» 16+
1.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
2.05 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» 16+
6.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»  12+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30, 2.30 «Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира» 12+
7.00 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 116+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ» 16+
19.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 16+
22.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 16+
23.45 Х/ф «ПРИГОВОР» 16+
3.00 «Земля. Территория загадок» 12+
3.25 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
4.25 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ» 16+

6.30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.25, 12.00, 14.05, 18.00, 20.55
Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 15.10, 18.05, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.30 Д/с «Звезды футбола» 12+
10.00 Футбол. Чемпионат мира�2018.
Отборочный турнир. Аргентина � Парагвай 0+
12.05  Отбор.турнир. Дания � Черногория 0+
14.10 «Спорт за гранью» 12+
14.40 Д/с «Сердца чемпионов» 12+
16.00 Футбол. Чемпионат мира�2018.
Отборочный турнир. Германия � Северная
Ирландия 0+
18.40 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Зенит�Казань» � «Белогорье» (Белгород)
21.00 «Десятка!» 16+
21.20 Реальный спорт. Шахматы
22.00 «Спортивный детектив»
Документальное расследование 16+
23.45 Х/ф «ЛЕВША» 16+
2.10 Д/с «Большая вода» 12+
3.10 Д/ф «Матч, который не состоялся» 16+
4.15 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиною в
жизнь» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Кровные узы» 12+
12.30 «Тайные знаки» с О.Девотченко.  12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ДЖОННИ Д.» 16+
1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.30, 1.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени»  16+
9.50 Х/ф «ТАКСИ�2» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТАКСИ�3» 12+
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 16+
2.00 «FUNТАСТИКА» 16+
3.40 Т/с «КОСТИ» 16+
4.35 «6 кадров» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» Спецвыпуск.
11.15, 0.00 Т/с «КОЛОМБО». .
12.25 Д/ф «90 лет РГАКФД. Спецпроект».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 Д/ф «90 лет РГАКФД. «Люди»
16.15 «Острова»
16.55 Д/ф «90 ЛЕТ РГАКФД. Спецпроект»
«Здравствуй, Новый год!»
17.25 К 70�летию Виктора Третьякова.
Виртуозные миниатюры для скрипки. Партия
фортепиано Михаил Ерохин
18.20 Д/ф «90 лет РГАКФД. Спецпроект»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Следует ли опасаться мобильных
телефонов?»
22.10 Д/ф «90 лет РГАКФД. «Архив особой
важности»
22.50 Д/ф «ГУМ»
23.55 Худсовет
1.15 «Вслух» Поэзия сегодня

   ЗАКУПАЕМ   ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

            Выезд  для  оценки  бесплатно
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СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

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

+ инженера по тех.надзору за монтажом и пусконаладочными работами  средств КИПиА.
+ инженера по техническому надзору за монтажом  электрооборудования и сетей.

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

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

Социальные гарантии согласно коллективному договору ЗАО "Метахим"

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ

ПР., Д. 20, ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОХОДНАЯ

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

643+52;

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

Иконы, самовары, карти�
ны, фарфоровые статуэтки

 и многое другое.
Монеты, швейные ма�
шинки не покупаем
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    В  ВГДК  работает  клуб
     "Free time"

            (теннис, бильярд,
             аэрохоккей)

                    Пн.�пт.  � 15.00�21.00,

                  сб., вс. � 13.00�21.00

В  УПРАВЛЕНИЕ  ПО  РЕМОНТАМ инженера+механика. График работы: 5/2. З/п  от 42 000 руб.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Жизнь подходит к началу» 12+
1.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
3.05 «Агент национальной безопасности»
16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. Местное
время
12.00, 0.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
23.50 «Команда» с Рамзаном Кадыровым»
12+
2.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

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 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 12+
12.30, 2.45 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕРЕВЕНСКИЙ
МАУГЛИ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ОБЬЯТИХ
МОРФЕЯ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА УДАЧЕЙ»
16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ИГРА С СЕРДЦЕМ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ПОСЛЕДНЯЯ
РОЛЬ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. НЕ БУДИ ЛИХО» 16+
0.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 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 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Большие родители» Высоцкий 12+
0.50 «Место встречи» 16+
2.45 «Дачный ответ» 0+
3.50 Их нравы 0+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.30, 1.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени»  16+
9.55 Х/ф «ТАКСИ�3» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
2.00 «FUNТАСТИКА» 16+
3.35 Т/с «КОСТИ» 16+
4.30 «6 кадров» 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 «Антуан Лоран Лавуазье»
12.40, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.45 Д/ф «Магия стекла»
15.10 Д/ф «Следует ли опасаться мобильных
телефонов?»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 «Кинескоп»
17.25 К 70�летию Виктора Третьякова. И.
Брамс. Концерт для скрипки с оркестром.
18.15 Д/ф «Русский Леонардо. Павел
Флоренский»
18.45 Д/с «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/ф «Как видеоигры влияют на нашу
жизнь?»
22.10 «Культурная революция»
22.55 Д/ф «Часы и годы»
23.55 Худсовет



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 1.30 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00, 20.00 Т/с «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
16+
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy Woman» 16+
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 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 «САБОТАЖ» 18+
4.10 М/ф «Бэтмен: Под колпаком» 12+
5.45 «Женская лига» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5» «ВЫХОДА
НЕТ» 16+

6.00, 8.20, 4.00 Мультфильмы 6+
6.20 Прости 12+
7.55 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Мой лучший друг» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Достояние республик» 12+
10.45, 22.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
12+
12.35 «Бремя обеда» 12+
13.15 Х/ф «СИНГСИНГ» 16+
16.15 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 16+
21.15 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
0.50 «Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ»
16+
2.25 «Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 6+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Барбоскины» 0+
7.10, 9.00 М/с «Фиксики» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/с «Забавные истории» 6+
11.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ2» 0+
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
16.00 «Уральские пельмени»  16+
18.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» 12+
0.05 Х/ф «РАЗВОД ПОАМЕРИКАНСКИ» 16+
2.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ2» 0+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
12.50 Д/ф «А.Степанова. Сегодня  мой день»
13.30 Пряничный домик. «Не только кистью»
14.00 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
14.30  Концерт Кубанского казачьего хора
15.30 Д/ф «Часы и годы»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
17.30 «Н.Бурляев читает стихи Лермонтова»
17.45 «Романтика романса» Оскару
Фельцману посвящается
18.50 «Больше, чем любовь»
19.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
21.00 Большая опера  2016
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» 18+
1.55 «Искатели» «Секретные агенты фабрики
«Зингер»
2.40 Д/ф «Макао. Остров счастья»

6.15 М/ф «Веселая карусель», «Халифаист»,
«Тихая поляна», «Первая скрипка», «Палка
выручалка», «Пес и Кот», «У страха глаза
велики», «Хвосты», «Кошкин дом», «Трое из
Простоквашино», «Каникулы в
Простоквашино» 0+
9.35 «День ангела»0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
19.55, 20.55, 21.55 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА» 16+
22.50, 23.50, 0.45, 1.40 Т/с «СМЕРШ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
2.40, 3.35, 4.20, 5.10, 5.55, 6.45, 7.35, 8.25 Т/
с «ПРИИСК 2: ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» 16+

5.00 Их нравы 0+
5.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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 «Однажды...» с Сергеем Майоровым 16+
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. СЕКТЫ»
16+
17.15 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «СалтыковЩедрин шоу» 16+
22.50 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном 16+
23.40 «Охота» 16+
1.15 Т/с «РОЗЫСК» 16+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «ОБИДА»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о
любви» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос» Специальный выпуск 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «МаксимМаксим» 16+
23.50 «Подмосковные вечера» 16+
0.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
3.25 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+
5.10 «Контрольная закупка»

5.00 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА» 12+
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Вести. Местное время
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Николай Басков» 12+
11.30 «Это смешно» 12+
14.30 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 12+
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 12+
1.10 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» 12+

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
9.00 Т/с «ДОМ2. LIVE» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 «Comedy Woman»
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
3.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» «ИЗВИНИ ЗА
ТВОЮ ПОТЕРЮ» 12+
4.30 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» «ВСЕ
РАДИ ЛЮБВИ» 16+
4.55, 5.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА5»
«ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ СЕРДЦА» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30, 1.30 «Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира» 12+
7.00 Доброе утро, мир! 12+
9.00 «Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 16+
10.45 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.10 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ» 116+
19.20 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ» 16+
23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 16+
2.00 «Земля. Территория загадок» 12+
2.25 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ» 16+
4.05 «Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 6+
5.40 Мультфильмы 6+

6.30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.25, 10.30, 14.40, 17.35, 21.25
Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 11.30, 17.40, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.30 Д/с «Звезды футбола» 12+
10.00 Д/с «Сердца чемпионов» 12+
10.40 Д/ф «Денис Глушаков. Простая звезда»
12+
12.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
14.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ2. РЕВАНШ» 16+
18.15 Реалитишоу «Бой в большом городе»
19.15 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. ЦСКА  «Уфа»
21.30 Все на футбол! Афиша 12+
22.30 «Точка» Специальный репортаж 16+
23.45 Реалитишоу «Бой в большом городе «
16+
0.45 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 16+
2.45 Х/ф «ЛЕВША» 16+
5.10 Д/ф «Матч, который не состоялся» 16+
6.15 Д/с «Вся правда про...» 12+

ТВ3

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Квартирантка» 12+
12.30 «Тайные знаки» с О.Девотченко. 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» «Мороженое» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» 12+
19.00 «Человекневидимка» 12+
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
22.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
0.45 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» 12+
5.00 «Городские легенды. Екатеринбург.
Наследство чернокнижника» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины»16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35 Т/с «ПРИИСК 2: ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА НОЛЬ» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ»
16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ОБЬЯТИХ
МОРФЕЯ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕРЕВЕНСКИЙ
МАУГЛИ» 16+
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ ВЕДЬМА» 16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ ЗДЕСЬ
БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ» 16+
5.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗВОНОК
ПОКОЙНИКА» 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 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.25, 21.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «Экстрасенсы против детективов» 16+
23.10 «Большинство»
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» «Атомная
батарейка» 12+
1.20 «Место встречи» 16+
2.30 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 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.00 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 Специальный выпуск «Вечернего
Урганта» и премьера концерта Земфиры
«Маленький человек» 16+
2.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 12+
5.00 «Мужское / Женское»

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. Местное
время
12.00, 1.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50, 3.20 «60 минут» с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым 12+
21.00 «Петросяншоу» 16+
23.10 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+
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ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ

песок, щебень,
дрова, навоз,

торф

реклама

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА МЕШКАМИ

Тел: 8!921!387!06!28

Электронная версия
"Волховских огней"

на сайте
http: //pressa�online.com/

Заходите, читайте,
подписывайтесь!

6.00 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
9.30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
23.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
2.05 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
4.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ2» 0+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЗДЕСЬ, НА ЭТОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ»
12.00 Д/ф «Сшитый воздух»
12.40 «Правила жизни»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное»
15.10 Д/ф «Как видеоигры влияют на нашу
жизнь?»
16.05 Д/ф «Наум Коржавин. Время дано...»
17.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены в
праздничные одеяния»
17.25 Большая опера  2016
19.45 Х/ф «70 ЛЕТ ПАВЛУ ЧУХРАЮ.
«ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
22.00 Д/ф «П.Чухрай. Все переходит в кино»
23.10 Д/ф «Порто  раздумья о строптивом
городе»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» 16+
1.10 «Н.Бурляев читает стихи Лермонтова»
1.25 М/ф «Хармониум»
1.55 «Искатели» «Тайны Дома Фаберже»
2.40 Д/ф «Египетские пирамиды»

Наша электронная
почта

volhovogni@mail.ru

6.30 Все на Матч! События недели 12+
7.00, 9.40, 14.20 Новости
7.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
9.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ2. РЕВАНШ» 16+
12.20, 0.05 «Бой в большом городе» Live 16+
12.40 Спортивный интерес 16+
12.55, 16.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Финал Кубка
России
13.50 «Ростов. Live» Специальный репортаж
12+
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
«Лестер»
16.55 Смешанные единоборства. UFC
19.00 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Спартак» (Москва)  «Ростов»
21.25 Гандбол. Мужчины. Лига чемпионов.
«Монпелье» (Франция)  «Чеховские
медведи» (Россия)
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
0.25 Д/ф «Чемпионы» 16+
2.05 Д/ф «Бокс в крови» 16+
3.05 Х/ф «БОЕЦ» 16+
5.15 Д/ф «Хозяин ринга» 16+
6.15 Д/с «Вся правда про...» 12+

6.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «Азбука здоровья с Геннадием
Малаховым» 12+
12.30 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» 12+
16.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» 12+
21.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
23.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
12+
2.15, 3.15, 4.15, 5.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»16+

ИСТОРИКО!ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  МУЗЕЙ "ФОСАГРО!МЕТАХИМ"  ПРИГЛАШАЕТ  НА  ВЫСТАВКУ

"Музею!заповеднику «Старая Ладога» ! 45 лет"
У вас есть уникальная возможность бесплатно, не выезжая из города, познакомиться с юбилейной выставкой в

стенах заводского музея (Волховский пр., 29, здание пожарной части).
Часы работы: с 9.00 до 18.00, понедельник!пятница. Обед  с 13.00 до 14.00.  ВХОД ! БЕСПЛАТНЫЙ

6+

Сайт  газеты:
volhovogni.ru



6.30, 6.05 «Великие моменты в спорте» 12+
7.00, 9.55, 12.00, 13.50, 17.50, 22.00 Новости
7.05 Все на Матч! События недели 12+
7.35 «Правила боя» 16+
7.55 Смешанные единоборства. UFC 16+
10.00 «Инспектор ЗОЖ» 12+
10.30 «Непарное катание» 12+
11.00 Реалити�шоу «Бой в большом городе»
16+
12.10 Д/ф «Чемпионы» 16+
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Урал» (Екатеринбург) � «Зенит»
(Санкт�Петербург)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив�Кубань» � «Енисей»
18.00, 22.50 Все на Матч! Прямой эфир.
18.45 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Арсенал» (Тула) � «Краснодар»
20.55 После футбола с Г.Черданцевым
22.05 Д/с «Кубок войны и мира. Итоги» 12+
23.45 Д/с «Большая вода» 12+
0.45 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» 16+
3.00 Д/ф «Самая быстрая женщина в мире»
12+

6.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
6.30 «Азбука здоровья с Геннадием
Малаховым» 12+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.00 «Места Силы. Адыгея» 12+
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС» 12+
21.30 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
23.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Барбоскины» 0+
7.10 М/с «Фиксики» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00, 18.15 «Мастершеф. Дети» 2 сезон 6+
10.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
12.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» 12+
16.00 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
16.30 М/ф «Кунг�фу Панда» 6+
19.15 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
23.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
1.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ�3» 0+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
12.05 Легенды кино. Юри Ярвет
12.35, 0.40 Д/ф «Живая Арктика. Северный
Ледовитый океан. Царство холода»
13.30 Гении и злодеи. Фриц Габер
14.00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
15.25 «Те, с которыми я... Валерий Рубинчик»
16.25 К 95�летию со дня рождения Ива
Монтана. Концерт в «Олимпии» .1981 года
18.00 «Больше, чем любовь»
18.45 «Искатели» «Секретные агенты фабрики
«Зингер»
19.35 XXV Церемония награждения
«Хрустальная Турандот»
20.50 «Библиотека приключений»
21.05 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО ИНКОВ»
22.15 «Ближний круг Юрия Погребничко»
23.10 Спектакль «О, ФЕДЕРИКО!» 16+
1.35 М/ф «Беззаконие» «Письмо»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам зем. участок (дачный) 11
соток в г. Сясьстрой (ул. Ленина, в
р�не Староладожского канала), есть
дачный домик, баня, беседка.
Тел: 8�952�369�86�03 (43)
Продам корову, 7�й отел, удой 18
л., подробности по телефону, цена
договорная. Тел: 8�981�736�59�51
(44)
Продам участок (14 соток) под ИЖС
в с. Старая Ладога, есть новая
теплица, забор. Цена 900000 руб.
Тел: 8�904�615�54�88 (42)
Продам 4 плафона для люстры,
цена 40 руб./шт.; элек. машинку для
стрижки волос; б/у светильник
люминисентный, цена 150 руб.;
шапку из ондатры, р�р 58, цена 400
руб.; куртку для девочки�подростка,
дешево; кож. плащ для девочки; б/у
удлинитель, 6 м., цена 50 руб.;
тройник, цена 30 руб.; кувалду, 2
кг, цена 100 руб.;стек. вазу для
варенья, цена 50 руб.; сборник
задач с решениями по электро�
технике, цена 50 руб.
Тел: 8�952�224�53�21 (42)
Продам сено в рулонах, доставка.
Тел: 8�921�387�06�28 (42)
Продам 2�х комн. кв�ру в с. Ст.
Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не
угловая, с/у раз., лодж. 6 м,
стеклопакеты, цена 2190000 руб.
Тел: 8�904�615�54�88, 8�950�032�82�
07 (Татьяна) (42)
Продам стол�парту трансформер.
Регулируется по высоте (от
начальных школы до старших
классов). Стул в подарок. 5 т.р. Тел:
8�931�36�989�22 (41)
Продам 1/2 зимнего дома.
Водопровод. Уч�к (3 сотки). Цена
договорная. Тел: 8�950�004�35�92
(41)
Продам 4�хкомнатную квартиру в
Н.Ладоге (м�р В). Цена 2600 т.р.
Тел:  8�905�263�16�37 (41)
Продам дачу в сад�ве «Брусничка».
280 т.р Тел: 8�905�263�16�37 (41)
Продам швейную машинку
(Подольск) б/у. Духовку элект�
рическую.  Тел: 8�965�058�16�48 (41)
Куплю рабочий б/у холодильник.
Тел: 21�600 (42)
Сдам 2�х комн. кв�ру в В�2
(хрущевка), эт. 2/5. Цена 12000 руб.
Тел: 8�911�007�47�75 (43)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС
в с. Ст. Ладога + 2�х комн. кв�ру в
с. Ст. Ладога на кв�ру в г. С�Пб.
Тел: 8�904�615�54�88 (42)
Услуги:стрижка кошек и собак.
Передержка на время отъезда и
отпуска. Тел: 8�964�399�06�71 �
Елена (41)

5.45, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
8.10 «Смешарики. ПИН�код»
8.20 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» 16+
13.45 «25 лет «Хору Турецкого» Юбилейный
концерт
15.25 Х/ф «МЕТРО» 16+
18.00 «Точь�в�точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр
23.40 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
1.15 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ�ПАРКЕ» 18+
3.20 «Модный приговор»
4.20 «Контрольная закупка»

5.10 Х/ф «САДОВНИК» 12+
7.00 Мульт�утро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.35 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва.
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+
18.00 «Удивительные люди» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
0.30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 12+
2.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+

9.15 М/ф «Осторожно, обезьянки!»,
«Обезьянки в опере», «Горшочек каши»...0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком0+
11.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ  ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
12.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
15.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
21.35, 22.35, 23.35, 0.40 Т/с «СМЕРШ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
2.00 5.00 Д/с «Агентство специальных
расследований» 16+

4.55, 2.35 Их нравы 0+
5.25 «Охота» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Стрингеры НТВ» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Тоже люди» Денис Мацуев 16+
16.20 «Секрет на миллион» Д.Маликов 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Акценты недели»
19.55 «Киношоу» 16+
22.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 0+
0.45 Т/с «РОЗЫСК» 16+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

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+
15.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «Stand up» 16+. Комедийная
программа
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» 16+
2.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ» 16+
3.55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 16+
6.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Путеводитель» 6+
6.30, 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 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ» 16+
14.20 «Знаем русский» 6+
15.00 «Держись, шоубиз!» 16+
15.30 «Почему я?» 12+
16.15 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 16+
21.00 «Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 16+
1.15 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 16+

реклама

08 октября
с 10 до 14 часов

в ДК
г.Новая Ладога

ВЫСТАВКА �
 ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
(Москва, С.�Петербург, Торжок)

В ассортименте
демисезонные

и зимние пальто!

Возможна
рассрочка!

Новинки сезона!
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е
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16 октября16 октября16 октября16 октября16 октября - концерт профессионального ансамбля - концерт профессионального ансамбля - концерт профессионального ансамбля - концерт профессионального ансамбля - концерт профессионального ансамбля
классической музыки «Vefsn-Ensemblet».классической музыки «Vefsn-Ensemblet».классической музыки «Vefsn-Ensemblet».классической музыки «Vefsn-Ensemblet».классической музыки «Vefsn-Ensemblet».

Начало в 16-00.Начало в 16-00.Начало в 16-00.Начало в 16-00.Начало в 16-00.
17 октября17 октября17 октября17 октября17 октября - совместный концерт музыкальных - совместный концерт музыкальных - совместный концерт музыкальных - совместный концерт музыкальных - совместный концерт музыкальных

коллективов г. Мушеон и  г.Волхова. Начало в 18-00.коллективов г. Мушеон и  г.Волхова. Начало в 18-00.коллективов г. Мушеон и  г.Волхова. Начало в 18-00.коллективов г. Мушеон и  г.Волхова. Начало в 18-00.коллективов г. Мушеон и  г.Волхова. Начало в 18-00.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Волховская  детская музыкальная  школа им. Я. Сибелиуса

Встреча  друзей  городов$побратимов
Волхов $ Мушеон (Норвегия)

0+0+0+0+0+

КИЦ  им. Пушкина ПРИГЛАШАЕТ

12 октября в 17.00
"Литературная среда"  * Юношеский абонемент

13 октября в 16.00
Кинолекторий "Павел Кадочников: жизнь как вспышка"

13 октября в 16.00
Чародей*вечер "Тайны драгоценных камней"

Библиотека*филиал № 4 (библиотека ДК "Железнодорожник")

6+
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка из
категории земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1:  земельный участок с кадастровым номером
47:10:0409001:188, площадью 2063 кв.м, разрешенное использова�
ние � для индивидуального жилищного строительства, местоположе�
ние: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Бе�
режковское сельское поселение, дер. Прусынская Горка, уч. 11. Све�
дения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный
участок водоохранная зона, в том числе часть земельного участка
площадью 1423 кв.м � прибрежная защитная полоса реки Прусыня.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель�
ного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления при�
лагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного
участка осуществляется при личном обращении, или в лице предста�
вителя, действующего по доверенности (нотариально заверенной) и
принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области по ра�
бочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с
07.10.2016 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по
земельным ресурсам, здание администрации Волховского муници�
пального района  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявлений прекращается 07.11.2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального 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 на право
заключения договора аренды сроком на 20 лет. Информация об аукци�
оне на право заключения договора  аренды земельных участков будет
опубликована дополнительно после определения рыночной годовой
арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.
ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области

от ______________________________________
________________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
_________________________________________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E�mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением
 __________________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю
о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения до�
говора аренды земельного участка площадью________ кв.м, с кадаст�
ровым номером___________, расположенного по адресу:___________
категория земель ________________________________________,
разрешенное использование:__________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N
152�ФЗ  "О персональных данных"  даю  согласие  на  автоматизиро�
ванную,  а  также  без использования  средств  автоматизации  обра�
ботку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3
части  первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152�ФЗ
"О персональных  данных",  моих  персональных данных,  необходимых
для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия соответству�
ющих решений. Настоящее заявление действует на период  до  исте�
чения  сроков  хранения соответствующей информации или докумен�
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявле�
ния  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством РФ.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу  предоставления

разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участкапо адресу: Ленобласть, Волховский район,
Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Набережная, д. 15

03.10.2016 г.                                                                     город Волхов
Тема публичных слушаний:  предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселе�
ние, с. Паша, ул. Набережная, д. 15 � "магазины".
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32,каб. 314а,  здание
администрации МО г. Волхов.
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховско�
го муниципального района Ленинградской области  "О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус�
ловно разрешенный вид использования земельного участка по адре�
су: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское по�
селение, с. Паша, ул. Набережная, д. 15 № 22�п от 19.09.2016 г.
Общее число жителей Волховского района и иных заинтересованных
лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 4 человека
Общая продолжительность публичных слушаний: 30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях: пре�
доставление разрешения на условно разрешенный вид использова�
ния земельному участку сКН 47:10:1118011:47� "магазины" � код 4.4.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных
жителями Волховского муниципального района и иными заинтересо�
ванными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:в
результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших заме�
чаний и предложений от участников слушаний подведены итоги пуб�
личных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом предло�
жений, высказанных в ходе публичных слушаний, в частипредостав�
ления разрешения на условно разрешенный вид использования зе�
мельному участку сКН 47:10:1118011:47� "магазины" � код 4.4.
Единой комиссией по применению Правил землепользования и зас�
тройки на территории Волховского муниципального района Ленинг�
радской области принято решение: одобритьпредоставление разре�
шения на условно разрешенный вид использования земельного уча�
стка � "магазины", расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Набе�
режная, д. 15; представить заключение о результатах и протокол пуб�
личных слушаний исполняющему обязанности  главы администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области Т.Е. Ря�
зановой.

А.С.ИВАНОВ,
председатель

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  23 сентября   2016 года №  130

Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение каче9
ственным жильем граждан, нуждающихся в улучшении  жилищ9
ных условий  на 201792018 годы на территории  муниципального
образования  Бережковское сельское поселение Волховского му9
ниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", с целью создания условий для реализации конститу�
ционных прав на жилище граждан и членов их семей, признанных в
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных усло�
вий на территории  муниципального образования  Бережковское сель�
ское поселение  Волховского муниципального  района Ленинградской
области, Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 года № 1050 " О федеральной целевой программе
" Жилище на 2015�2020 годы",  Постановлением Правительства Ле�
нинградской области от 14.11.2013 года № 407 "Об утверждении госу�
дарственной программы Ленинградской области "Обеспечение  каче�
ственным жильем  граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий на территории  Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  муниципальную  программу "Обеспечение  качествен�
ным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
на территории  Бережковского сельского поселения на 2017�2018 годы"
Приложение № 1.
2. Финансирование мероприятий  настоящей Программы осуществ�
ляется в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в местном
бюджете муниципального образования Бережковское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации  на официальном сайте администрации .
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

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

� В условиях сохраняющегося высоко�
го уровня имущественных преступлений,
наносящих существенный ущерб эконо�
мике и национальным интересам стра�
ны, возрастания агрессивности преступ�
ной среды, проявлений терроризма, де�
ятельность вневедомственной охраны
приобретает особый статус и место в
системе государственных мер по профи�
лактике имущественной безопасности
физических и юридических лиц, в обес�
печении гарантии гражданам и хозяй�
ствующим субъектам на государствен�
ную защиту собственности.

После того, как была создана Нацио�
нальная гвардия, произошли существен�
ные изменения в структуре МВД, и служ�
ба вневедомственной охраны была пере�
ведена в состав нового подразделения.
При этом служба продолжает выполнять
свою основную задачу � охрану объектов
различных форм собственности на дого�
ворной основе, охрану общественного
порядка и обеспечение общественной
безопасности. Нацгвардия России, начи�
ная с 2016 года, решает широкий спектр
задач, который определил для абсолют�
но нового федерального органа испол�
нительной власти Президент РФ В.В. Пу�
тин. Самая главная задача Нацгвардии �
обеспечение безопасности граждан стра�
ны в мирное время, охрана стратегичес�
ких гособъектов, борьба с терроризмом
и экстремизмом.

7 Каким образом реализуются эти
задачи?

� Комплекс проблем, решаемых вне�
ведомственной охраной, это обеспече�
ние правопорядка и общественной безо�
пасности путем осуществления превен�
тивных мероприятий:  повышение надёж�
ности охраны объектов особой важнос�
ти, повышенной опасности, жизнеобес�
печения, мест массового нахождения
граждан, общеобразовательных учреж�
дений, увеличение уровня антитеррори�
стической защищённости объектов. На�
ряду с выполнением основной задачи �
надежным обеспечением охраны имуще�
ства собственников � ОВО осуществляет
большой объем работы по борьбе с пре�
ступностью и правонарушениями. Напри�
мер, сотрудниками отдела вневедом�
ственной охраны за последний месяц
пресечены следующие преступления: 1
сентября нарядом группы задержания
ОВО у  дома  № 10 по ул. Молодежная,
был задержан гражданин М. 1995 года
рождения, житель деревни Бережки, без

определенных занятий, который совер�
шил хищение двух    велосипедов "Фор�
вард",  принадлежащих  гражданке К. и
находившихся в подъезде дома 28, рас�
положенного по адресу: г. Старая Ладо�
га, ул. Советская. 2 сентября наряд груп�
пы задержания по ранее полученной ин�
формации и приметам, у  дома  № 20 по
ул. Молодежной задержал гражданина
Д., 1986 года рождения, жителя города
Волхов, без определенных занятий. Этот
молодой человек, находясь у первого
подъезда дома № 55 по Волховскому про�
спекту, сзади ударил по голове граждан�
ку К., 1938 года рождения, после чего
забрал сумку, в которой находились до�
кументы на ее имя, ключи от квартиры,
денежные средства в размере 200 руб�
лей. 8 сентября при работе по заявке,
полученной от оперативного дежурного
ОМВД России по Волховскому району, у
заброшенного здания на территории
ЖБИ на ул. Новгородской были задержа�
ны четверо жителей города Волхов 1991,
1998, 1999, 2001 года рождения. Данные
граждане, разбив стекла в окне, проник�
ли в частный дом, расположенный по ул.
Строительной, где учинили беспорядок,
порезав тент на автоприцепе и повредив
имущество, находящееся возле дома. 18
сентября наряд полиции Волховского
отдела вневедомственной охраны на ули�
це Привокзальной задержал двух жите�
лей Волхова, которые, находясь в состо�
янии алкогольного опьянения, нанесли
несколько ударов по лицу гражданину А.
19 сентября при работе по маршруту пат�
рулирования был задержан гражданин
Ж., житель города Санкт�Петербурга, без
определенных занятий, ранее судимый,
который, находясь  в гостях у малозна�
комой гражданки, тайно похитил мобиль�
ный телефон "Леново", причинив ущерб
в сумме 20000 руб. 20 сентября по кноп�
ке тревожной сигнализации поступил
сигнал на пульт централизованного на�
блюдения ОВО из ООО "Талосто�3000",
где гражданин И. 1971 года рождения,
уроженец и житель Республики Азербай�
джан, нанес несколько ножевых ранений
своей жене � гражданке  И., 1977 года
рождения, уроженке  Волхова. И таких
примеров можно привести множество.
Каждый из них � лишь эпизод в нашей
работе, направленной на обеспечение
безопасности граждан.

7 Виктор Владимирович, но не все7
гда наряд полиции или ОВО может
прибыть на помощь в считанные ми7

нуты. Как уберечь себя, своих близ7
ких, своё имущество?

� Наиболее надежный способ защиты
имущества на сегодняшний день и един�
ственное средство, позволяющее свес�
ти риск к минимуму � установка сигнали�
зации с выводом на пульт централизован�
ной охраны. При попытках проникнове�
ния, или при угрозе жизни и здоровью
человека эти системы направят сигналы
тревоги на пульт централизованного на�
блюдения, и на место немедленно при�
будет группа задержания вневедом�
ственной охраны, которая предпримет
все меры для сохранности жизни и иму�
щества собственника.

 Рейтинг вневедомственной охраны в г.
Волхове и районе довольно устойчив. Ру�
ководители серьезных организаций по�
нимают, что, обращаясь в ОВО, они обес�
печивают себе защиту со стороны госу�
дарства, которое берет всю полноту от�
ветственности за обеспечение безопас�
ности объекта, в том числе и материаль�
ную. С другой стороны, преступники так�
же знают, что в случае посягательств на
охраняемое имущество они вступают в
противоборство не с частной структурой,
а непосредственно с государством, за�
конным представителем которого высту�
пает  Волховский ОВО.

Сегодня служба вневедомственной ох�
раны � наиболее оптимальная и перспек�
тивная модель организационно�штатно�
го построения,  защищающая граждан от
любых посягательств и предоставляю�
щая им право выбора � жить под охраной
государства или коммерческих структур.
Мы работаем как с юридическими, так и
с физическими лицами.

Жизнь сложна и многообразна, и никто
из нас не застрахован от мелких непри�
ятностей и больших проблем. Решать
задачу личной безопасности граждан,
охраны общественного порядка, оказы�
вать противодействие проявлениям эк�
стремизма и терроризма призваны, на�
ряду с другими правоохранительными
структурами, сотрудники службы вневе�
домственной охраны. Перевод ОВО в со�
став Национальной гвардии � еще одно
тому подтверждение.  Доверие Прези�
дента страны сотрудники ОВО оправды�
вают ежедневно, способствуя поддержа�
нию порядка и осуществляя охрану
объектов разных форм  собственности.

Записала О.ПАНОВА

На днях в редакцию газеты пришла женщина и рассказала свою историю. Зовут ее Светлана Сергеевна. Мать звали
Зинаида Курилова, отца � Сергей Павлович Петров. Так случилось, что до ее рождения у отца была семья, в которой росли
дети � дочь Мария и сын Геннадий. Из�за чего распалась первая семья отца, она, конечно, не знает, но никаких связей со
старшей сводной сестрой поддерживать не хотела � молодо�зелено…

Прошли годы. В возрасте 96 лет умер отец, и осталась Светлана Сергеевна одна � ни братьев, ни сестер. Конечно, есть
своя семья, но так хочется иметь родного человека. И решила она искать свою сестру � Марию Сергеевну. Фамилия ее по
мужу � Цветкова. Добрые люди подсказали, что живет она в Волхове или Волховском районе. А еще известно, что родом
Мария из пос. Кельмуя Тихвинского района, что в д. Пелья похоронена их мать, что нет в живых Геннадия…

Уважаемые наши читатели! Возможно, кто7то располагает какой7либо информацией о Марии Сергеевне Цвет7
ковой 7 сообщите, пожалуйста, в редакцию, по телефону 881363772393 или на наш электронный адрес:
volhovogni@mail.ru. Контактные телефоны Светланы Сергеевны 7 в "Волховских огнях".

Ветераны�инвалиды  города Волхова благодарят работников "Волховхлеб" за неизменно прекрасную выпечку, приготов�
ленную умелыми руками мастериц предприятия. Не один раз мы заказывали вкусные пироги с брусникой, яблоками или
просто ароматные караваи.  Ваша выпечка всегда аппетитна, оригинальна, красива. Спасибо за то, что вы есть!

По поручению ВОИ г. Волхова  Н. ВОЛОХОВА

ВНИМАНИЕ, ПОИСК!

 ШКОЛА
БЕЗОПАСНОСТИ Ваш  добрый  друг 9

вневедомственная  охрана
Согласно официальной статистике МВД РФ за первую половину 2016 года почти половину всех зарегистрирован7
ных преступлений составили хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи 7 540 тыс., грабежа 7 37 тыс.,
разбоя 7 6,8 тыс. Каждая четвертая кража, каждый двадцатый грабеж и каждое одиннадцатое разбойное нападение
были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. Каждое тридцать вто7
рое зарегистрированное преступление 7 квартирная кража. Как противостоять этому валу? С такого вопроса нача7
лась беседа с начальником Волховского отдела вневедомственной охраны полковником полиции Виктором Влади7
мировичем  АБРАМОВЫМ.

ДОБРЫЕ  СТРОКИ

Отзовись, сестра!

Спасибо за выпечку!

Материал  подготовлен  по  заказу  комитета
по  печати  и  связям  с  общественностью  Ленобласти
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4 октября исполнилось 80 лет пер�
вому директору школы №8, учите�
лю русского языка и литературы,
постоянному наштатному коррес�
понденту газеты "Волховские огни",
известному в городе человеку, вете�
рану труда  Любови Ивановне КАРА�
ВАНОВОЙ.
Уважаемая Любовь Ивановна,
Пусть радостные светлые мгновенья
Подарит вам чудесный юбилей!
А если посмотреть назад,
То каждый год, как добрый взгляд…
Вы # память школы! Вы # музей!
Наставник мудрый
Для детей, учителей!
Удачи щедрой, счастья, вдохновенья,
Здоровья, процветания, везенья,
Кипучих дел, счастливых лет,
Желает Вам наш школьный педсовет!

Коллектив
средней общеобразовательной

школы №8 г. Волхова

Дорогая, любимая наша мама, ба�
бушка, прабабушка!
От всей души поздравляем тебя с юби#
леем! Здоровья тебе на долгие годы!
Солнце светит необычно ярко,
А на горизонте синева.
Для тебя мы выбрали подарки,
Отыскали нужные слова.
Пожеланий мы своих не скроем,
Сердцем всем бабулечку любя!
Чтобы время тратила порою
Ты хоть иногда бы на себя!

С наилучшими пожеланиями
твоя семья (сын, внуки, правнуки)

Совет ветеранов ВАЗа поздравля�
ет с юбилеями своих бывших коллег
Л.Е. Балдычеву и А.Н. Бабкина.

Любовь Ефимовна # ветеран труда за#
вода. В годы Великой Отечественной
войны она работала в родном городе
Каменск#Уральске на заводе, который
выпускал колеса для самолетов. А пос#
ле окончания местного алюминиевого
техникума приехала в Волхов, который
стал для нее второй родиной. Она бо#
лее 20 лет трудилась мастером, затем
инженером в глиноземном цехе, уча#
ствовала в грандиозном проекте # ком#
плексном освоении нефелинового сы#
рья. На заслуженном отдыхе Любовь
Ефимовна возглавила ветеранскую
организацию ВАЗа, затем многие годы
активно работала в совете ветеранов
предприятия. Она остается для нас
родным человеком. Мы любим ее и ува#
жаем.

В октябре юбилей у нашего земляка
А.Н. Бабкина. Он родился в д. Загубье,
был подростком, когда грянула Великая
Отечественная война, поэтому на всю
жизнь запомнил все, что пришлось пе#
режить родным и односельчанам. Они
и провожали его в 1943 году на службу.
Оказался Алексей на Дальнем Восто#
ке. Домой вернулся в 45#м с медалью
"За победу над Японией" и орденом
Отечественной войны II степени.

Алексей Николаевич добросовестно
трудился в автотракторном цехе Вол#
ховского алюминиевого завода, достав#
лял на автомобиле грузы из цеха в цех.
Ветеран пользовался заслуженным ува#
жением в коллективе.

Мы поздравляем Любовь Ефимовну и
Алексея Николаевича с 90#летием! Жи#
вите, дорогие, с радостью и надеждой,
в благополучии и любви!

Замечательную подругу, большо�
го труженика, активного обществен�
ника О.А.Кожину  поздравляем с
юбилеем!

В нашей ветеранской организации Ок#
тябрина Андреевна # член президиума.
Она шефствует над 30 ветеранами, по#
могая им в решении насущных проблем.
А к себе внимания не требует. Трепетно
относится к своему саду#огороду. С
весны до поздней осени ухаживает за
посадками, выращивает отличные ово#
щи и прекрасные цветы. А еще заботит#
ся о благоустройстве садовой террито#
рии: украшает ее камнями и веселыми
скульптурами. За отменное трудолюбие
и творчество Октябрину Андреевну  еже#
годно поощряет жюри городского кон#
курса "Ветеранское подворье". Мы
рады, что в течение многих лет она ос#
тается активной участницей всех ме#
роприятий, организуемых городским
советом ветеранов: творческих конкур#
сов, спортивных состязаний, туристи#
ческих поездок и деловых встреч.

Желаем уважаемому юбиляру счас#
тья, здоровья, оптимистического на#
строения и много радости!

К. ФЕДОРОВА,
председатель Волховской город�

ской ветеранской организации №2

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас и ваших близ#
ких с Международным днем пожилого
человека! Вы в молодые годы посвяти#
ли себя родной Отчизне, воспитывали
детей, участвовали в общественной
жизни # и за это заслужили уважение ок#
ружающих вас людей. Хочется, чтобы
сейчас вы были окружены заботой и
вниманием родных. А люди одинокие
получали бы своевременную помощь не
только от органов власти, но и от не#
равнодушных, внимательных соседей,
знакомых, активных общественников.
Все, кто состоит в нашей ветеранской
организации, уверены, что о них помнят
и всегда окажут помощь.
Желаю вам, мои дорогие, хорошего здо#
ровья, много радости и благополучия!

К. ФЕДОРОВА,
председатель ветеранской

организации №2 г.Волхова

Первого октября волонтёры отряда "Радуга добра" Волховской школы №6
организовали и провели социальную акцию "Доброе сердце". Вместе с экс�
курсоводами школьного музея 29 Гвардейского Волховского истребитель�
ного авиаполка мы встречали очень важных и дорогих гостей � бабушек и
дедушек учащихся нашей школы.

Первого октября  во всём мире отмечается День пожилых людей. Этот праздник
# дань уважения, признательности и благодарности общества старшим поколени#
ям россиян, на долю которых выпало столько лишений, горя, страданий и самоот#
верженного труда, построенного на энтузиазме и вере в лучшее будущее. Проведе#
ние этого праздника в нашей школе стало традиционным, ведь это не просто офи#
циальный праздник, а особый момент жизни, когда все самые добрые слова и по#
мыслы обращены к людям, прошедшим большой жизненный путь. В этом году была
выбрана форма проведения праздника в виде социальной акции: экскурсоводы
школьного музея провели экскурсии для гостей, волонтёры оформили открытки в
виде сердечек с пожеланиями в стихах и поздравили всех присутствующих.

Акция "Доброе сердце" никого из гостей не оставила равнодушным, люди стар#
шего  поколения поделились рассказами о своей жизни, работе и поблагодарили
ребят. В завершение встречи они оставили свои слова благодарности в книге отзы#
вов, а домой принесли маленькое доброе сердечко # как напоминание об этой встре#
че.

Любите и цените своих пожилых родных и близких, будьте добрыми, чуткими к
ним, не причиняйте боли своими словами и поступками. Говорите им чаще тёплые
слова. Они достойны уважения и признательности.

С. ЯШИНА

                Касается творчества это любого и, если готова душа для полёта,
Ты делаешь дело с добром и любовью. В итоге выходит � "ручная работа".

Более тридцати произведений "ручной работы" были представлены на го�
родской выставке народного творчества и декоративно�прикладного искус�
ства "Наши руки � не для скуки", посвящённую Дню пожилого человека.

 Вновь нас принимал один из красивейших залов ДК "Железнодорожник" и его
гостеприимные хозяева О.И. Семёнова, О.Б. Карпова. Лоскутное шитьё, вышивки,
изделия из бисера, вязаные цветы, салфетки, носочки… Разнообразный подруч#
ный материал в умелых руках превратился в неповторимые эксклюзивные изде#
лия. Работы, представленные на выставке, говорят о многом # о личном, сокровен#
ном, о чём не принято говорить вслух, о любви, нежности и добре. По достоинству
оценили нашу выставку заместитель председателя комитета социальной защиты
населения О.Н. Величко, начальник сектора КСЗН Е.С. Сахаровская. Каждому уча#
стнику было сказано много добрых слов и напутствий. После просмотра выставки,
обмена впечатлениями и восхищения работами в дружеской обстановке пили чай с
пирогами, принимали поздравления от председателя районной организации ВОИ
Г.М. Кузнецовой. М.П. Елисеева прочитала авторские стихи, адресованные всем
нам и наступившей осени. Каждый участник выставки был отмечен грамотой и су#
вениром.

Мы благодарим всех участников и, расставаясь ненадолго, желаем всем крепко#
го здоровья и новых творческих идей. Творите добро, обменивайтесь опытом, пере#
давайте своё мастерство подрастающему поколению!

О. ФАТЕЕВА, Л. КОМАРОВА,
 председатели первичных организаций ВОИ

У ветеранов
	 юбилеи

Примите
поздравления!

Первая � навсегда!
Восьмая школа � Ваша жизнь!
Без Вас никак не обойтись!
Коллеги, добрые друзья
Слова любви Вам говорят!

ШАГ   НАВСТРЕЧУ

"Наши  руки � не  для  скуки"

"Доброе  сердце" �
 в  подарок  ветеранам
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С 1 по 3 октября в  Волховском районе реализован  региональный  проект
"Открытая сцена. ЛО".

Главной  целью проекта является создание комплекса мероприятий, направ�
ленных на повышение уровня мотивации несовершеннолетних и молодежи Ле�
нинградской области на отказ от употребления наркотиков посредством исполь�
зования подхода "Форум�театр". На территории Волховского района партнером
по проекту стала Волховская средняя общеобразовательная школа №5.

С 2004 года в школе №5 действует клуб волонтёров "Территория здоровья", чле�
ны которого имеют опыт проведения равных тренингов и реализации сетевых про�
филактических  проектов. В течение трех дней команда проекта работала над
созданием уникального творческого продукта  � спектакля, зрители которого смо�
гут изменить ситуацию, вмешавшись в ход представления.

Специалисты автономной  некоммерческой организации "Здоровый Петербург
� выбор молодежи"  М. Архипов и К. Замерова провели обучение команды и готовы
оказать поддержку в дальнейшей профилактической работе после завершения
проекта. Во время тренингов участники отработали навыки сценического поведе�
ния и речи, обсудили проблемы молодежи в нашем городе.

В жизни подростка много сложных ситуаций. Зачастую молодому человеку  бы�
вает сложно в одиночку справиться с давлением толпы, отказаться от предложен�
ных психоактивных веществ, найти взаимопонимание с родителями.

"Как стать взрослым?" � вот главный вопрос, на который пыталась ответить
команда проекта, вовлекая в поиски ответа и зрителей. Ученики 8�9 классов могли
остановить сценическое действие и предложить свой вариант развития событий,
дать совет, оказать поддержку.

По мнению волонтёров, участие в подобных добровольческих  проектах  � это не
просто один из способов полезной организации свободного времени, но и воз�
можность развиваться как личность, взрослеть и работать над решением про�
блем общества. Планируется, что в ближайшее время волонтёры "Территории
здоровья" проведут  профилактические спектакли для молодёжи Волхова с ис�
пользованием  подхода "Форум�театр".

А. КОНСТАНТИНОВА,
руководитель клуба волонтеров "Территория здоровья"

Пиво не является безвредным слабо�
алкогольным напитком. Ученые, иссле�
дующие проблему алкоголизма, впол�
не обоснованно считают неправомер�
ным разделение спиртных изделий по
степеням их вредного воздействия на
организм, поскольку среди них нет без�
вредных. Вопреки такой установке про�
изводители пива, рекламируя свой то�
вар, стремятся увеличить приток поку�
пателей тем, что пиво не алкогольный,
а слабоалкогольный, якобы безвредный
и чуть ли не полезный "напиток". И это
несмотря на то, что за последние годы
содержание алкоголя в пиве достигает
в некоторых сортах 14% (т.е. соответ�
ствует по спиртосодержанию винам),
Четыре бутылки в течение дня � 200�240
г. водки, почти половина бутылки.

Пивной алкоголизм
О том, что существует пивной алкого�

лизм, известно давно. И хотя в глазах
обывателя он менее опасен, чем вин�
ный и водочный, последствия его еще
более разрушительны. В XIX веке анг�
личане, борясь с алкоголизмом, реши�
ли вытеснить крепкие алкогольные из�
делия пивом. Но вскоре пришлось от�
менить "пивной закон", поскольку его
введение лишь усугубляло пьянство.
Первый рейхсканцлер Германии Бис�
марк, знавший не понаслышке о вред�
ных последствиях употребления пива,
дал следующее определение пивному
алкоголизму: "От пива делаются лени�
выми, глупыми и бессильными" (под
термином "бессильными" имелась в
виду импотенция).

Воздействие пива на сердце
Самое разрушительное и вредное по�

следствие неумеренного потребления
пива � больное сердце или, как назвал
его немецкий врач профессор Болин�
гер, баварское "пивное" или "бычье"
сердце. Оно выражается в расширении
полостей сердца, утолщении его сте�
нок, некрозах в сердечной мышце,
уменьшении митохондрий и др. Призна�
но, что эти изменения связаны с нали�
чием в пиве кобальта, применяемого в
качестве стабилизатора пивной пены.
Содержание этого токсического эле�
мента в сердечной мышце у употребля�
ющих пиво превышает допустимую нор�
му в 10 раз. Кроме того, у употребляю�
щих пиво кобальт вызывает воспали�
тельные процессы в пищеводе и желуд�

ке. Существуют и другие факторы, нару�
шающие работу сердца при пивном ал�
коголизме. Это, прежде всего, большие
порции пива, поглощаемые в день его лю�
бителями, а также насыщенность пива уг�
лекислым газом. Попадая в организм,
пиво быстро переполняет кровеносные
сосуды. Это приводит к варикозному рас�
ширению вен и расширению границ сер�
дца. Так возникает синдром "пивного сер�
дца" или синдром "капронового чулка",
когда сердце сильно увеличивается в раз�
мерах, провисает, становится дряблым
и плохо качает кровь.

Пиво и гормоны
Пиво содержит ряд токсических ве�

ществ, в том числе соли тяжелых метал�
лов, вызывающих изменения в эндокрин�
ной системе. Так, в организме мужчин
при систематическом употреблении пива
выделяется вещество, подавляющее вы�
работку мужского полового гормона те�
стостерона. Есть в пиве фитоэстрогены
� аналог женского полового гормона, что
приводит к постепенной феминизации
мужского населения. У пьющих пиво муж�
чин начинает откладываться жир по жен�
скому типу � на бедрах и боках � разрас�
таются грудные железы (гинекомастия),
становится шире таз. Пиво ослабляет
интерес к другому полу. Пятнадцать�
двадцать лет пивного стажа � и импотен�
ция гарантирована. У женщин, употреб�
ляющих пиво, возрастает вероятность
заболеть раком, бесплодием, а если это
кормящая мать, то у ребенка возможны
эпилептические судороги. Также у жен�
щин становится грубее голос и появля�
ются так называемые "пивные усы".

Воздействие пива на мозг
На основе исследований, проведенных

в 1985 г. в платных клиниках Канады пу�
тем сопоставления пьющих пиво с потре�
бителями других алкогольных изделий,
установлено, что диагноз "пальпируемая
печень" чаще всего наблюдается у лю�
дей, систематически употребляющих
пиво. Исследования, проведенные во
многих странах, свидетельствуют, что
хронический алкоголизм развивается в
3�4 раза быстрее от употребления пива,
чем от крепких алкогольных изделий.
Привыкание вызывает собственно этило�
вый спирт независимо от "контейнера" �
пива, вина, водки. Человек, получающий
ежедневно с пивом изрядную дозу спир�
та, психологически защищен, он не чув�

ствует своей опасности и не собирается
с этим бороться. Так будет до тех пор,
пока человек не увидит себя в глубокой
пивной зависимости. Если он утром не
"поправит здоровья" бутылкой�другой
пива, у него ухудшается душевное и фи�
зическое самочувствие, появляется упа�
док сил и другие симптомы. Вред пива
для человеческого организма очень об�
ширен. Гибель клеток головного мозга,
которые, отмирая, попадают в кровь, от�
фильтровываются почками и выходят с
мочой,нарушение функций спинного
мозга, миокардиодистрофия, цирроз пе�
чени, гепатит, панкреатит, гастрит, невро�
патии, поражение зрительного и слухо�
вого анализаторов…  Доказана также кор�
реляция между ежесуточным потребле�
нием пива и повышением артериального
давления. Одним из тяжелых осложне�
ний при пивном алкоголизме является
молочнокислый ацидоз и гипонатриемия.
Больные пивным алкоголизмом попада�
ют в больницы в крайне тяжелом, запу�
щенном состоянии, чаще всего с выра�
женным слабоумием и снижением лич�
ностной оценки. Таковы основные по�
следствия пивного алкоголизма.

Пиво % легальный наркотик
Согласно современным исследовани�

ям, пиво � это первый легальный нарко�
тик, прокладывающий путь другим, более
сильным нелегальным наркотическим
средствам. Именно потребление пива яв�
ляется первопричиной искалеченных су�
деб миллионов наших соотечественни�
ков. Наркологи утверждают, что алкоголь
� самый агрессивный из наркотиков, а
пивной алкоголизм характеризуется осо�
бой жестокостью. Этим и объясняется
завершение пивных вакханалий драками,
убийствами, изнасилованиями и грабе�
жами. Агрессию рождает алкоголь и без�
делье.

О потреблении пива в России
Судя по уровню производимого и реа�

лизуемого в торговле пива, Россия в на�
стоящее время вошла в число стран, на�
селение которых занимает "передовые"
позиции по употреблению этого изделия,
по�прежнему считающегося слабоалко�
гольным и даже "безалкогольным". Со�
гласно исследованиям, проведенным
кафедрой биомедицинских основ безо�
пасной жизнеспособности Красноярско�
го государственного университета, из
4000 опрошенных в возрасте от 7 до 20

лет, в числе первоклассников оказалось
48% употреблявших алкогольные на�
питки, что в 12 раз превосходит показа�
тели 10�12�летней давности. Рост по�
требления пива в стране происходит
"за счет подростков и женщин детород�
ного возраста". Реклама пива умалчи�
вает о вреде своего товара. Видимо,
как�то неудобно говорить, что по вред�
ности для организма пиво может срав�
няться только с самогоном, т.к. в про�
цессе спиртового брожения и в пиве и в
самогоне в полном объеме сохраняют�
ся сопутствующие алкоголю гораздо
более ядовитые соединения (побочные
продукты брожения). Это альдегиды,
сивушные масла, метанол, эфиры, со�
держание которых в пиве в десятки и
сотни раз превышает уровень их допус�
тимой концентрации в водке, получен�
ной из спирта высшей очистки. Пивной
алкоголизм ведет к деградации поколе�
ний � это настоящая война против мо�
лодого поколения с помощью дешевых
слабоалкогольных напитков, макси�
мально сниженных по ценам до уровня
пресной воды и равных цене школьного
завтрака. Нетрудно догадаться, что вы�
берет на улице современный подрос�
ток, просто захотев пить, � воду или
пиво. В результате на глазах родителей
трезвые дети превращаются в пьющую
молодежь, а пьющая молодежь � в ро�
дителей�пьяниц. Неужели не ясно, что
пивная субкультура � это начало куль�
туры наркотизма, ведущей к деграда�
ции поколений, а в конце концов � к ги�
бели?

Сохраним наших детей!
Пора россиянам освободиться от ил�

люзий и вспомнить наставление царс�
кого генерала А.Нечволодова столетней
давности: "Путь России от разорения к
достатку � это путь трезвой России". Не�
обходимо, чтобы депутаты всех уровней
трезво рассмотрели, наконец, алко�
гольную ситуацию в целом по стране и
приняли закон о государственной анти�
алкогольной политике, а в частности �
признали пиво алкогольным наркоти�
ческим изделием, каким оно фактичес�
ки является.

По материалам открытых
источников % О. ПАНОВА

Материалы полосы подготовлены по
заказу комитета по печати и связям

с общественностью Ленобласти

Как  стать  взрослым?

ЗА   ЗДОРОВЫЙ   ОБРАЗ   ЖИЗНИНаркотик по имени пиво
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У каждого из нас есть любящие люди,
которые дарили и дарят нам все свое
тепло, любовь, внимание, ласку и забо�
ту. Мы любим их теплые глаза, улыбку,
сказки на ночь и многое другое. Это
наши бабушки и дедушки. В русской
культуре бабушка всегда была важным
человеком в жизни ребенка. Очень час�
то образуются крепкие и нежные детс�
ко�бабушкинские дружбы, а порой выс�
траиваются и целые секретные миры.
В какой�то момент бабушки и дедушки
вдруг становятся для своих внуков вол�
шебниками.

В книгах, представленных на выстав�
ке, бабушки летают, падают с неба, за�
нимаются боксом, дедушки становят�
ся чудаками, но не занудами. В общем,
превращаются, находятся в каком�то
загадочном состоянии и явно облада�
ют суперсилой. Кажется, именно они
знают секрет страны, в которой живет
нестареющий Питер Пэн.

Бабушки из стихотворений Маши Ру�
пасовой � не только озорные, но и за�
ботливые. Маша Рупасова � несомнен�
но, открытие последнего времени, а ее
дебютный сборник стихов "С неба па�
дают старушки" по праву занимает ме�
сто в списке лучших книг от экспертов
"Библиогида". Стихи Маши � стреми�
тельные, звонкие, яркие, как и сами ста�
рушки, которые, по Рупасовой, доста�
лись нам благодаря фантастическому
старушкопаду. С тех пор удивительные
небесные создания качают малышей и
"песни лунные поют".

Бабушка, которая живет в повести
Юлии Кузнецовой "Дом П", � из тех, что
неустанно заботятся обо всей семье:
пекут рогалики к ужину, помогают гото�
вить уроки, беспокоятся из�за неудач�
ной влюбленности внучек�подростков.
И больше всего на свете боятся быть в
тягость своим взрослым сыновьям.
Именно поэтому бабушка Женя согла�
шается, чтобы ее пристроили в дом
престарелых � "дом П". Сочетание кро�
тости и силы помогает ей защитить лю�
бимых детей и внуков от неосознавае�
мой ими самими жестокости. Эта по�
весть признана нашими юными читате�
лями одной из лучших книг 2015 года.

Наконец�то!!! Ура! Новое издание в
новой обложке от издательства "Само�
кат" в нашей библиотеке! Трогательная
книжка Анджелы Нанетти с необычным
названием "Мой дедушка был вишней".
Браво автору! Это единственная книга
А. Нанетти, переведенная на русский
язык, хотя за рубежом Анджела ? весь�
ма прославленный автор, удостоенный
множества премий, в том числе премии

Андерсена. "Мой дедушка был вишней"
вошла в список "Белые вороны" (список
выдающихся книг мира для детей, по
мнению Мюнхенской международной
детской библиотеки). Наши читатели
тоже отметили эту повесть. Они присво�
или ей почетный знак "Нравится детям
"библиотеки по имени Радость".

Всего 157 трогательных страничек ис�
тории одного ребенка и его воспомина�
ний родом из детства, читая которые, вы
будете смеяться и плакать. И даже са�
мый серьезный взрослый, прочитав эту
живую и трогательную историю, посмот�
рит вокруг по�новому. Дедушка Оттавиа�
но, когда родилась его дочь, мама наше�
го юного рассказчика, посадил дерево
вишни и назвал его в честь дочери � Фе�
личе (счастливая). Вишня стала членом
семьи, важным одухотворенным предме�
том, через который автор показывает, что
люди не исчезают, когда умирают, они ос�
тавляют после себя память в виде виш�
невого дерева или в виде умной гусыни.
"Люди не умирают, пока кто�то их любит".
Наверное, именно так нужно рассказы�
вать детям о смерти близких. Добрая и
нежная подача вечных истин. "Книга не
хуже, чем "Вафельное сердце" Марии
Парр", ? считают наши читатели. Читай�
те книгу, предавайте друг другу, пусть она
дарит вам счастье.

Часто нам  � и взрослым, и детям � не
хватает рядом близкого человека. И тог�
да жить становится очень трудно. Герои
книги "Умеешь ли ты свистеть, Йохан�
на?" замечательного шведского писате�
ля Ульфа Старка не желают тратить вре�
мя на уныние и тоску, они решительно
вмешиваются в ход событий и смело вер�
шат свою судьбу: Уффе находит себе де�
душку, а незадачливый, на первый взгляд,
Сикстен помогает своему папе встре�
тить новую любовь.

Помимо новинок важное место на выс�
тавке занимают любимые многими поко�
лениями читателей и проверенные вре�
менем "Детство" А.М. Горького, "Я, ба�
бушка, Илико и Илларион" Н. Думбадзе,
"Последний поклон" В.П. Астафьева,
"Манюня" Н. Абгарян, в которых авторы
рассказали о своих дорогих стариках,
воспитывавших, опекавших, баловавших
и бескорыстно их любивших.

С выставкой можно познакомиться на
старшем абонементе детского отдела
КИЦ им. А.С. Пушкина. Давайте будем
помнить, что возраст � не единственная
характеристика человека. Бабушки � это
тоже люди, им тоже бывает страшно, гру�
стно, смешно, и уж совсем не хочется им
стать ненужными.

Н. ТЕРЕНТЬЕВА

Живые  страницы
истории

Близится к завершению очередной календарный 2016 год, наполненный
чередой дат и событий, важных и не очень. Для тех, кто не мыслит свою
жизнь без книги и чтения, таким событием является встреча с новой книгой.
Какие же новинки ждут читателей Волховской межпоселенческой районной
библиотеки?

На этот раз речь пойдет об истории. Московское издательство "Ломоносовъ"
издает замечательную серию "История/География/Этногра�фия". Новинки 2016
года из этой серии: Соколов В. "Занимательная история Древней Церкви. От го�
нений к триумфу". В книге Вы найдете ответы на вопросы: "Как и почему возникла
Церковь", "Рождение богословия и первые ереси", "Как императоры стали хрис�
тианами" и т.д. Темой исследования историка и этнографа В.Бердинских "Рус�
ские у себя дома" стали быт, нравственные устои, обычаи, разговорная речь рус�
ского народа � и даже приведен словарь народного говора Вятской губернии об�
разца 1907 года. Кто из нас сможет объяснить значение слов: "закрошки", "захре�
бетник", "подволока", "толмить"? Прочтите книгу доктора исторических наук Вик�
тора Бердинских, и многое в жизни станет ясно.

В результате  совместного труда Пономаревой В. и  Хорошиловой Л. появилась
книга "Мир русской женщины: семья, профессия, домашний уклад. XVIII�начало
XX века". Сколько бы мы ни говорили, что муж � "глава дома", этим главой не по
закону, а на деле, поэтически, духовно, нравственно, хозяйственно… была и оста�
нется женщина.

Книги из серии "История/География/Этнография" не имеют возрастных огра�
ничений, а значит, их можно читать всей семьей.

Всегда вызывают интерес книги по истории, где упоминаются близкие сердцу
места. Рассказ о Старой Ладоге, отметившей  недавно 900�летний юбилей своей
крепости, открывает книгу Володихина Д. и Иртениной Н. "Хранители старины.
Древние города России".� М.,2016. У каждого древнерусского города своя судьба,
своя неповторимая личность, свой миф, свои драгоценные воспоминания. В этом
же издании можно узнать и о других городах, стоящих в одном  ряду со Старой
Ладогой. Это Суздаль, Муром, Галич, Изборск, Торопец, Псков � города�крепости,
города�купцы, города�мореплаватели.

От истории древней перейдем к истории "столетней" давности. В следующем,
2017�м году, исполняется 100 лет Великой Октябрьской социалистической рево�
люции. Несколько новых книг посвящены этой теме: Соколов Б.В. "Парвус. День�
ги и кровь революции". � М., 2016. Российский и германский революционер и со�
циал�демократ Александр Гельфанд, больше известный под псевдонимом Пар�
вус, был интереснейшей и весьма противоречивой фигурой мирового революци�
онного движения. Парвусу приписывают решающую роль в победе русской рево�
люции 1917 года и выходе России из Первой мировой войны, поскольку  считают,
что именно он обеспечил поток германского золота в партийную кассу большеви�
ков, что помогло им одержать верх над своими оппонентами.

Новую серию издательства "Вече" "Окаянные дни", посвященную 100�летию ре�
волюционной смуты в России, открывает книга замечательного русского истори�
ка, эмигрировавшего из страны после революции, С.П. Мельгунова "Мартовские
дни 1917 года".М., 2016. Восстанавливая хронику Февральской революции бук�
вально по часам, он не только поднял весь пласт опубликованных документов и
воспоминаний, но и лично опросил десятки участников событий.

Впервые в России публикуются воспоминания С.И. Аничковой (баронессы Тау�
бе), журналистки и писательницы, волею судеб оказавшейся в самом центре об�
щественной и культурной жизни постреволюционной России: Аничкова С.И. За�
гадка Ленина: Из воспоминаний редактора".�М.,2016. На самом деле  "загадке
Ленина" в книге посвящено  несколько страниц. Всё остальное касается личных
воспоминаний С.И. Аничковой об изменениях, которые принесла революция в жизнь
благополучных людей. В книге представлены бытовые зарисовки, стихи, частуш�
ки, которые очень зримо передают атмосферу того времени.

Завершают историческую тему несколько книг о Второй мировой войне: Коти�
ков А.Г. "Записки военного коменданта Берлина".�М.,2016. Автор вспоминает о
первых послевоенных годах в немецкой столице, о том, как в городе налажива�
лась мирная жизнь. Воспоминания издаются впервые и рассчитаны на самый
широкий круг читателей.

Книга Первушина А. "Дрезденская бойня. Возмездие или преступление?"�
СПб.,2015 рассказывает об одном эпизоде той страшной войны � бомбардировке
Дрездена, которая вошла в список рекордных по количеству жертв среди мирного
населения. Город, славящийся высокой культурой и великолепными музеями, был
уничтожен в течение двух февральских дней 1945 года. Очевидцем тех событий
был известный американский писатель Курт Воннегут, написавший об этом роман
"Бойня номер пять".

Не менее интересной теме посвящена книга Фрейденссон Т. "Дети Третьего
рейха". � М.,2013. Герои этой книги � потомки нацистских преступников Геринга,
Гиммлера, Шпеера, Роммеля и других. За исповедями этих людей � вечные темы
добра и зла, любви и ненависти, прощения и проклятия.

Увлекательная художественная версия исторических событий более чем 70�
летней давности в книге Александра Звягинцева "На веки вечные".�Ульяновск,2016.
Роман � хроника времен Нюрнбергского процесса. Реальные исторические лич�
ности соседствуют с вымышленными героями, страницы документов дополняют
сюжетную линию с любовным треугольником и шпионскими интригами.

В 2015 году на экраны вышел фильм "Битва за Севастополь" � о Людмиле Павли�
ченко, самой известной женщине�снайпере. Из книги Бегуновой А.И. "Ангелы смер�
ти".�М.,2014 можно узнать имена многих героинь, ставших сверхметкими стрел�
ками, уничтожавшими вражеских солдат и офицеров. Они защищали Родину, не
думая о славе и наградах…
Ждем вас за книжными новинками!

Г.ЧЕРЕПКОВА, ведущий библиограф Волховской МРБ

ТЕРРИТОРИЯ
КУЛЬТУРЫ

«Рябиновая  осень» �
подарок  бабушкам

28 сентября в "библиотеке по имени "Радость" (детская библиотека КИЦ
им. А.С. Пушкина) открылась выставка душевных книг "Рябиновая осень:
бабушки и дедушки в литературе", приуроченная ко Дню пожилых людей.
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В Волховской школе №6 состоялась
отчётно�выборная конференция уча�
щихся. Не случайно, что ученическая
конференция проходит в начале учеб�
ного года, � на ней решаются важные
вопросы школьной жизни. Участников
конференции приветствовала дирек�
тор школы М.В. Новокшонова, которая
пожелала всем плодотворной работы.

Первый  вопрос в повестке конфе�
ренции: "Итоги работы  Ученического
парламента за 2015�2016 учебный год".
Старшеклассники отчитались о проде�
ланной работе и поблагодарили всех
присутствующих за активное участие в
мероприятиях прошлого учебного года.
Далее было необходимо выбрать но�
вый состав Ученического парламента
из тех кандидатур, которые выдвинули
классные коллективы. Этому событию
предшествовала предвыборная агита�
ционная работа: каждый кандидат
представил свою листовку, где объяс�
нил своё решение баллотироваться и
внёс свои предложения в работу Уче�
нического парламента школы. Очень
порадовало то, что желание ребят ра�
ботать в школьном парламенте с каж�
дым годом растёт. Ведь  это � отличная
возможность для саморазвития! Твор�
ческое участие в школьной жизни по�
зволяет приобрести целый ряд необ�
ходимых в дальнейшем качеств: актив�

ность, общительность,  творческий по�
тенциал, организаторские способности,
лидерство, авторитет. Единогласным ре�
шением были поддержаны все выдвину�
тые кандидатуры учащихся. Громкими
аплодисментами поздравили избранных
в состав Ученического парламента на
2016�2017 учебный  год.

Далее на конференции выступали
представители ученических коллективов
от 5�11 классов. Каждый класс подгото�

 МНОГО! Потому что несколько сотен
учеников получили в стенах школы зна�
ния, спортивную закалку, добрую под�
держку, заботливое внимание учителей
и воспитателей. Для каждого поколе�
ния она была своей, особенной, но все�
гда родной и любимой, так как тради�
ции школы свято соблюдаются и пере�
даются из года в год. МАЛО! Потому что
педагогический коллектив отличается
высокой работоспособностью, стрем�
лением к новым высотам. Благодаря
знаниям, мастерству всего коллектива
школа находится в творческом разви�
тии. Она по�прежнему молода, неисся�
каема на таланты, изобретательную
инициативу, творчество, новизну.

Говоря о знаменательной дате,
нельзя не вспомнить о ветеранах педа�
гогического труда, о людях, которые
отдали всё самое лучшее и светлое
этой школе. О людях, которые долгие
годы делят с нами и праздники и будни.
О людях, которые стояли у самых исто�
ков славной истории нашей школы. Это
Людмила Михайловна Климова, Свет�
лана Сергеевна Окольнишникова, Тать�
яна Фёдоровна Матвеева, Антонина
Ивановна Волкова, Валентина Иванов�
на Жукова, Евгения Андреевна Арцимо�
вич.

Шли годы… Стабильные 80�е смени�
ли буйные 90�е, следом пришел новый
XXI век. Меняется время, ценности, вне�
шний вид школы. Появляются новые
технологии, новые учебники, но неиз�
менно одно: как и прежде, в школе ра�
ботают преданные своему делу про�
фессионалы. Педагогический коллек�
тив школы состоит из 30 учителей. Бо�
лее 60 % � педагоги первой и высшей
категории. Три учителя имеют почётное
звание "Отличник народного образова�
ния", один � "Почётный работник обще�
го образования РФ". Благодаря высо�
кому профессиональному мастерству
педагогов ученики нашей школы полу�
чают стабильные и прочные знания.

В 1998 году школа�интернат поменя�
ла свой статус. С этого времени она
стала просто городской коррекционной
школой. Минуло почти 20 лет, но для
всех наша школа так и осталась на слу�
ху неизменной школой�интернатом. По�

вил свои наказы от учащихся, которые
будут внесены в план работы нового со�
става парламента, в них отражается
вся жизнедеятельность школы. Мы на�
деемся, что активисты  справятся с по�
ставленными задачами и с честью про�
несут звание представителя  Ученичес�
кого парламента.

С. ЯШИНА,
заместитель директора

по воспитательной работе

давляющее большинство её выпускников
нашли своё место в жизни. На каждом
школьном празднике они желанные гос�
ти. Вот и теперь мы ждём на торжество
наших бывших учеников: Светлану Геор�
гиевну Багрову, Сергея Михайловича Гри�
горенко, Маргариту Олеговну Бахметье�
ву и всех, кто захочет поздравить родную
школу с юбилеем. Ждём на праздник и

наших шефов, работников муниципаль�
ного пассажирского автопредприятия во
главе с директором А.А. Самусевым,
много раз помогавших нам во многих де�
лах.

А пока жизнь идёт своим чередом. В
школе весело звенит звонок, идут уроки,
линейки, как в любой другой школе. Дети
учатся, играют и мечтают. Мечтают о том

времени, когда будет новое музыкаль�
ное и световое оборудование для акто�
вого зала, а во дворе � отличная
спортивная площадка. Радуются сде�
ланному ремонту и новой мебели в клас�
сах, радуются добрым учителям, вкус�
ной пище в столовой, своим успехам.

В течение многих лет коллектив шко�
лы возглавляет отличник народного об�
разования, специалист высшей катего�
рии Юрий Иванович Горланов. Ровно 45
лет назад он окончил РГПУ им.Герцена
и получил направление в г. Волхов, где в
1976 г. его назначили директором шко�
лы�интерната. Так и получилось, что у
Юрия Ивановича в этом году сплошные
юбилеи: 55 лет школе, 45 лет педагоги�
ческой и 40 лет его административной
деятельности.

Идет время, а школа неизменно ра�
ботает над своей главной задачей: под�
готовить к жизни подрастающее поко�
ление. Для этого создана достаточно
современная материальная база: каби�
нет информатики, кабинет трудового
обучения, столярные и слесарные ма�
стерские, переоборудован спортивный
зал, два медицинских кабинета. Рабо�
тает педагогический коллектив и над
организацией охранного режима, куда
входит правильное распределение на�
грузки, чередование различных видов
деятельности, ежедневная забота о
здоровье детей, соблюдение гигиени�
ческих и психофизических требований
и многое другое. Ещё одна задача � кор�
рекционная. Очень сложная задача, ре�
шать которую было бы намного легче,
если бы мы могли комплектовать клас�
сы с начала обучения. Сложно, но всё
возможное делают педагоги, работая с
каждым ребёнком индивидуально. Наши
творчески работающие учителя � Ната�
лья Владимировна Микенина, Нина Ген�
надьевна Соловьёва, Оксана Леонидов�
на Фролова и многие другие.

К своему 55�летию школа готовится
серьёзно. 14 октября в наших классах
соберутся выпускники прошлых лет, и
нам всем будет, о чём вспомнить. С
днём рождения, дорогая школа! С юби�
леем!

Н. СОЛОВЬЁВА,
 учитель начальных классов

С праздником,
коллеги!

Октябрь изобилует праздничными со�
бытиями, связанными с чествованием
наших любимых педагогов. Всех членов
первичной профсоюзной организации
детского сада "Дюймовочка", а также
всех работников образования поздравля�
ем с их профессиональным праздником!
Желаем, чтобы в вашем большом коллек�
тиве рождались новые проекты и успехи,
чтобы сотрудники, еще не вступившие в
профсоюз, сделали свой выбор, чтобы
профсоюзные первички были активными
и доброжелательными партнерами. Твор�
ческих вам успехов и процветания, до�
рогие педагоги!

В. ШУХАЛОВА,
профорганизатор Межрегиональной

организации ПРГУ РФ

АНОНС!

Волховский городской культурно�ин�
формационный центр им. А.С. Пушки�
на приглашает на персональную выс�
тавку петербургского художника Ана�
толия Сергеевича Анненкова "Любовь
к России". Выставка будет работать в
холле второго этажа КИЦ в течение ок�
тября. Вход свободный.

Часы работы: понедельник�четверг
с 10.00 до 19.00, пятница � выходной
день, суббота�воскресенье с 9.00 до
17.00. Наш адрес: г. Волхов, ул. Ломо�
носова, д. 28а, т. 25�134, 22�316

ОБРАЗОВАНИЕ

От  Ученического  парламента
до  Государственной  Думы

"Любовь к России"

С  ЮБИЛЕЕМ,  ШКОЛА!
В октябре теперь уже такого далёкого 1961 года распахну3
ла свои двери Волховская школа3интернат. Открытие её
вылилось в огромную радость, ведь главный объект строй3
ки 3 не просто школа, где учатся. Интернат стал вторым до3
мом для своих воспитанников, домом, где всегда было теп3
ло, уютно, где детей встречали с любовью и радостью, где
их ждали. Прошло 55 лет. Много это или мало?
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  Правовой                всеобуч
О  состоянии  законности

и  правопорядка
За истекший период 2016 г. в Волховском муниципальном районе зарегистри�

ровано 627 сообщений о преступлениях, из которых небольшой тяжести � 262 (42
%), средней тяжести � 125 (20 %), тяжкие � 190 (30 %), особо тяжкие � 50 (8 %).

За истекший период 2016 г. по результатам предварительного расследования
Волховской городской прокуратурой направлено в суд уголовных дел � 321, из
которых небольшой тяжести � 187 (58 %), средней тяжести �59 (18 %), тяжкие � 53
(17 %), особо тяжкие � 22 (7 %).

Р.  НЕМЗОРОВА,
помощник прокурора, юрист 2 класса

Новое  о  профилактике
правонарушений

Закон устанавливает правовую и орга�
низационную основу системы профи�
лактики правонарушений, общие прави�
ла ее функционирования, основные
принципы, направления, виды профи�
лактики правонарушений и формы про�
филактического воздействия, полномо�
чия, права и обязанности субъектов про�
филактики правонарушений и лиц, уча�
ствующих в профилактике правонару�
шений.
Профилактика правонарушений осуще�
ствляется при возникновении соци�
альных, экономических, правовых и
иных причин и условий, способствую�
щих совершению правонарушений.
Субъектами профилактики правонару�
шений являются: федеральные органы
исполнительной власти; органы проку�
ратуры РФ; следственные органы След�
ственного комитета РФ; органы госу�
дарственной власти субъектов РФ и
органы местного самоуправления.
Субъекты профилактики правонаруше�
ний обязаны обеспечивать доступ к ин�
формации о своей деятельности по
профилактике правонарушений спосо�
бами, предусмотренными законода�
тельством РФ об обеспечении доступа
к информации о деятельности государ�
ственных органов и органов местного
самоуправления, а также путем разме�

щения ее в средствах массовой инфор�
мации по официальным запросам, про�
ведения пресс�конференций, рассыл�
ки справочных и статистических мате�
риалов, если иное не установлено фе�
деральными законами.
Должностные лица органов прокурату�
ры России в пределах установленной
компетенции вправе осуществлять про�
филактическое воздействие в следую�
щих формах: правовое просвещение и
правовое информирование; профилак�
тическая беседа; объявление офици�
ального предостережения о недопусти�
мости действий, создающих условия для
совершения правонарушений; профи�
лактический учет; внесение представ�
ления об устранении причин и условий,
способствующих совершению правона�
рушения.
Органы прокуратуры Российской Феде�
рации осуществляют профилактику пра�
вонарушений, обеспечивая надзор за
исполнением законов федеральными
органами исполнительной власти,
Следственным комитетом России, орга�
нами государственной власти субъек�
тов РФ, МСУ и их должностными лица�
ми в соответствии с Федеральным за�
коном "О прокуратуре РФ".

Л. КРАСНОВА,
старший помощник прокурора

ПРОВЕРКИ  НА  ДОРОГЕ

Операция "Автобус"
подводит  итоги

За 7 месяцев текущего года на территории Волховского района зарегистрирова�
но 6 ДТП с участием автобусов, одно из которых � с пострадавшими. Основными
причинами совершения ДТП водителями автобусов являются: несоблюдение оче�
редности проезда, нарушение правил расположения на проезжей части, выезд на
полосу, предназначенную для встречного движения, нарушения правил проезда
пешеходных переходов, несоблюдение бокового интервала, несоблюдение скоро�
стного режима.

В период с 20 сентября по 26 сентября на территории Волховского района орга�
низовано и проведено целенаправленное профилактическое мероприятие "Авто�
бус", основной задачей которого являлся контроль за соблюдением Правил дорож�
ного движения водителями автобусов.

Сотрудниками Госавтоинспекции обследовано 4 остановочных пункта междуго�
родних и международных автобусов. Проверено 115 автобусов на соблюдение тре�
бований обеспечения безопасности перевозок пассажиров. За нарушения ПДД в
отношении 33 водителей автобусов составлены административные материалы,
также к административной ответственности привлечено 1 юридическое лицо и 1
должностное лицо за выпуск транспортного средства на линию без пройденного
технического осмотра.

В ходе проведения мероприятия обследована 1 федеральная трасса и 4 желез�
нодорожных переезда, по которым проходят автобусные маршруты, на предмет
соответствия  требованиям содержания улично�дорожной сети; по результатам
проверок выдано 1 предписание на устранение выявленных недостатков.

А. САФОНОВ,
начальник ОГИБДД

Ваше  право $
быть  здоровым!

В медицинских организациях Ленинг�
радской области проводится диспансе�
ризация взрослого населения в соответ�
ствии с приказом Минздрава России от
03.02.2015 года № 36�ан "Об утвержде�
нии порядка проведения диспансериза�
ции определенных групп взрослого на�
селения".

Гражданин проходит диспансеризацию
1 раз в 3 года в медицинской организа�
ции, в которой он получает первичную ме�
дико�санитарную помощь. Все меропри�
ятия по диспансеризации осуществляются  по полису обязательного медицинско�
го страхования � бесплатно для граждан.  В 2016 году диспансеризацию могут пройти
граждане, которым исполняется: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60,
63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 и старше. Ежегодно вне зависимости
от возраста диспансеризацию проходят инвалиды Великой Отечественной войны,
инвалиды боевых действий и другие льготные категории граждан в соответствии с
приказом.

Диспансеризация проводится в два этапа. Граждане, нуждающиеся по результа�
там первого этапа диспансеризации в дополнительном обследовании, направля�
ются врачом�терапевтом на второй этап.
Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования
и уточнения диагноза заболевания (состояния), проведения углубленного профи�
лактического консультирования и включает в себя:
1) дуплексное сканирование брахицефальных артерий (по показаниям);
2) эзофагогастродуоденоскопию (для граждан в возрасте старше 50 лет по показа�
ниям);
3) осмотр (консультацию) врача�невролога (по показаниям);
4) осмотр (консультацию) врача�хирурга или врача�уролога (для мужчин в возрасте
старше 50 лет по показаниям);
5) осмотр (консультацию) врача�хирурга или врача�колопроктолога (для граждан в
возрасте 45 лет и старше по показаниям);
6) колоноскопию или ректороманоскопию (для граждан в возрасте 45 лет и старше
по назначению врача�хирурга или врача�колопроктолога);
7) определение липидного спектра крови (по показаниям);
8) спирометрию (по показаниям);
9) осмотр (консультацию) врача�акушера�гинеколога (для женщин по показаниям);
10) определение концентрации гликированного гемоглобина в крови или тест на
толерантность к глюкозе (по показаниям);
11) осмотр (консультацию) врача�офтальмолога (для граждан в возрасте 39 лет и
старше, имеющих повышенное внутриглазное давление);
12) осмотр (консультацию) врача�оториноларинголога (по показаниям);
13) анализ крови на уровень содержания простатспецифического антигена у муж�
чин (по показаниям);
14) прием (осмотр) врача�терапевта;
15) индивидуальное углубленное или групповое профилактическое консультирова�
ние (для граждан с выявленными факторами риска развития хронических неин�
фекционных заболеваний).
Обращаем ваше внимание на важность прохождения второго этапа диспансериза�
ции при наличии показаний для раннего выявления хронических неинфекционных
заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной
смертности.

Территориальный фонд ОМС Ленобласти, www.lofoms.spb.ru.

Не  забудьте  представить  реестры!
Работодатели, чьи работники участвуют в программе государственного софи�

нансирования, обязаны предоставлять реестры застрахованных лиц в  Управле�
ние Пенсионного фонда не позднее 20� дней со дня окончания квартала, в тече�
ние которого перечислялись дополнительные страховые взносы на накопитель�
ную часть трудовой пенсии. Срок сдачи реестров застрахованных лиц  за 3 квар�
тал 2016 года �  до 20 октября 2016 года! Справки по телефону: 26241,28726

Стартовала отчетная кампания
C  1 октября Управление  Пенсионного  фонда  в  Волховском  районе  осуще�

ствляет  прием  от  работодателей  расчетов  по  начис�ленным  и  уплаченным
страховым  взносам  на  обязательное пенсионное и медицинское страхование
за 9 месяцев текущего года по графику.  До представления отчетности необхо�
димо обязательно произвести сверку поступивших платежей. Сверить  платежи
необ�ходимо с использованием  сервиса "Личный кабинет плательщика",  раз�
мещенного на  интернет�странице  Пенсионного фонда.  Через личный кабинет
можно не только узнать платежи по месяцам, но и сформировать справку о со�
стоянии расчётов,  получить  ин�формацию о  наличии задолженности и пере�
платы, проверить  расчеты  по начисленным и уплаченным страховым взносам
РСВ�1, сформировать квитанции на уплату.

Для  снижения  трудовых и временных затрат настоятельно рекомендуем пред�
ставлять отчет  по телекоммуникационным каналам связи. В случае непред�
ставления или представления отчета с ошибками  к страхователю будут приме�
нены финансовые санкции. Справки по телефонам: 26�241, 28�726

Е. ЕГОРОВА,
 начальник отдела перс.учета

С 22 сентября текущего года вступил в законную силу Федеральный закон
от 23.06.2016 № 1825ФЗ "Об основах системы профилактики правонару5
шений в РФ", предметом регулирования которого являются общественные
отношения, возникающие в сфере профилактики правонарушений в Рос5
сии.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
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Человек создан для того, чтобы де�
лать полезное для настоящего и буду�
щего, опираясь на новые знания и на�
выки, не забывая при этом свое про�
шлое. Это хорошо понимал Франсуа
Коти, прямой потомок двоюродной се�
стры великого Наполеона, создатель
огромной парфюмерной империи, кото�
рая в первой трети двадцатого века по�
корила мир своими чудесными арома�
тами, дотянувшись и до России.

Воображаемые горожане
Если спросить виртуального местно�

го жителя начала прошлого столетия,
какими были ароматы Новой Ладоги,
например, осенью1901 года, он бы, на�
верное, нам ответил: "На Николаевском
проспекте гулял чистый речной воздух,
пахло свежими пирожками, булочками,
но иногда и коровьим навозом; на бере�
гу Волхова, у пристани � дымком от па�
роходов, смолой ремонтируемых лодок
и копченой рыбой; на шлюзах канала �
тем, что везли на баржах; ну, а на яр�
марке в базарный день � лошадиной
сбруей, кожей, хомутами, квашеной ка�
пустой, жареной рыбой, солеными огур�
цами, керосином, махоркой, гуталином
и перегаром, особенно от тех, кто вы�
ходил из трактира, что рядом с гости�
ницей".

Если же продолжать задавать вопро�
сы нашему "собеседнику" и спросить,
а пахло ли французскими духами от ла�
дожанок, мы наверняка получили бы от�
рицательный ответ. Вы спросите, поче�
му? Да потому, что в то время духи при�
надлежали элите общества, и эту рос�
кошь могли позволить себе лишь избран�
ные � парфюм стоил дорого. Конечно,
можно возразить: в Новой Ладоге име�
лись сравнительно богатые люди, на�
пример, купцы, их жены, священники,
попадьи, кое�кто из разночинцев. Но
знали ли они о тонких французских аро�
матах, интересовались ли парфюмери�
ей? Что доморощенные негоцианты
привозили в подарок своим женам, до�
черям и внучкам из деловых поездок по
городам и весям огромной страны?
Кольца, серьги, красивый платок, души�
стое мыло? Последнее, пожалуй, да. На
Руси издревле любили мыться. Этот
обычай вошел в пословицу, а вот о ду�
хах знали мало или почти ничего... Из�
вестен курьезный случай с русскими
солдатами, которые квартировали на
нормандских островах Джерси и Герн�
си в проливе Ла�Манш зимой 1799�1800
после войны в Голландии. Первое, что
они сделали � построили баню. Мест�
ные гернсийские девушки были шоки�
рованы видом разгоряченных русских
парней, которые, не стесняясь, выска�
кивали нагишом из парилки на улицу и,
окунувшись в холодной океанской воде,
бежали обратно в баню, где продолжа�
ли мыться. Островитяне не понимали
также, почему вместе со съестными
припасами русские всегда заказывали
мыло. Это послужило поводом считать,
что наши солдаты употребляли мыло в
пищу. Сейчас всё это кажется небыли�
цей, но тогда для островитян оно пред�
ставлялось реальностью. Русские для
них были экзотикой, особенно огром�
ного роста гренадеры в остроконечных
шапках и казаки в длинных синих руба�
хах с парой пистолетов за поясом � ведь
никого другого до этого у себя на ост�
ровах они не видели. Эти люди даже Бо�
напарта представляли огромным чудо�
вищем, поедающим детей, и пугали им
своих чад. Кстати, британцы и францу�
зы в отличие от русских мылись редко и
мало или вообще не мылись, возмож�
но, поэтому и придумали духи.

Впрочем, мода на ароматные благо�

вония зародилась давно. Она существо�
вала в Древней Греции, Римской импе�
рии и в Египте. Богатые римлянки, напри�
мер,  использовали индийскую амбру,
мяту и некоторые растения, выделявшие
приятно пахнущие эфирные масла, из
которых изготавливали нечто подобное
современным духам.

Однако если бы мы задали тот же воп�
рос молодой ладожанке, с букетом по�
левых цветов смотревшей на проходив�
шие баржи у Горбатого моста, думаем,
ответ был бы другим, ибо она знала боль�
ше о помаде, пудре, румянах, душистом
мыле и прочем, чем наш первый вирту�
альный собеседник. Она бы назвала нам
пару видов дамского мыла, две�три по�
мады и, возможно, несколько русских
духов, например, "Пастораль", "Таис",
"Искушение". Впрочем, о косметике луч�
ше всех были "осведомлены" не учащие�
ся и не гимназистки Новой Ладоги, а пе�
пиньерки � воспитанницы Смольного ин�
ститута благородных девиц. О "злобных�
"классных дамах институтки сочиняли,
например,такие вирши:

Черт намылил себе нос,
Напомадил руки,
И из ледника принес
Ситцевые брюки.
В свободное время воспитанницы стар�

ших возрастов подшучивали над новень�
кими, спрашивая: "Катались ли Вы на
экваторе? Ели физику с молоком?  По�
давали у вас дома геологию под соусом?"
Такие вопросы ставили новоиспеченных
пепиньерок в тупик, а старожилы, полу�
чив соответствующий ответ, смеялись до
упада.

Духи от Франсуа Коти были мечтой
многих смолянок. Ни один большой праз�
дник, выпускной вечер или визит монар�
ших особ не обходился без бала и танцев

с кавалерами. В дамских комнатах бла�
городные девицы пудрились, румянились
и душились "Лёриганом", "Розой Жакми�
но", "Ирисом"… Ароматы были яркими и
волнующими, и смолянки, кружившиеся
в вихре вальса, производили должное
впечатление на своих партнеров.

Купчиха Кужлева
В то время в Новой Ладоге была всего

одна парикмахерская, и располагалась
она в доме, где в 1764�1768  квартировал
наш знаменитый соотечественник А.В.
Суворов. Правда, полководец жил на вто�
ром этаже, а парикмахерская, открыв�
шаяся сто лет спустя, располагалась на
первом. Её хозяин Яков Шульский был

неплохим предпринимателем и любил
все новое, относящееся к профессии
цирюльника.

Российская империя развивалась и бо�
гатела. В последней трети XIX века на�
чался промышленный бум. В стране
строились сталелитейные заводы, мед�
ные рудники и угольные шахты, хлопко�
прядильные фабрики, кожевенные заво�
ды и дубильные производства, создава�
лась сеть железных дорог, совершенство�
валось морское сообщение. Не отстава�
ла от прогресса и Новая Ладога. В 1861
году открылось пароходное движение по
линии Санкт�Петербург � Шлиссельбург,
а с 1890 Шлиссельбургское пароходное
товарищество в содружестве с пароход�
ством "Первенец" организовало движе�
ние речных судов по ладожским каналам
и по рекам Волхов, Сясь и Свирь. Для
прогресса нужны были образованные
люди. И здесь Новая Ладога старалась

не отставать от ведущих городов Рос�
сии. Молодые ладожанки обучались в
женской гимназии или в двухклассном
женском училище. Оба учебных заведе�
ния располагались в самом нарядном
доме города с высокой башенкой (в про�
шлом каланча пожарной части), напро�
тив Гостиного двора.

Особенно бойко шла торговля. В Но�
вую Ладогу привозилось практически
всё, что было в Санкт�Петербурге, но в
меньших количествах. Все 34 лавки ка�
менного Гостиного двора работали по
12 часов в сутки, чтобы удовлетворить
потребности своих покупателей. Здесь
можно было приобрести красивую одеж�
ду, обувь, хозяйственные товары, книги
и парфюмерию.

Первое время парфюм и предметы ги�
гиены: душистая вода, губная помада,
пудра, румяна, мыло, бигуди и вата �
продавались в аптеке на чётной сторо�
не Николаевского проспекта, рядом с
домом Бартеневых, но постепенно этот
ассортимент стал появляться и в Гос�
тином дворе.

Шло время. Наступил роковой для
России XX век. Однако несколько лет, а
именно период до начала Первой ми�
ровой войны и революции, запомнился
ладожанам, как "золотое десятилетие".
Владелец парикмахерской на углу Ни�
колаевского проспекта и Александров�
ской (в народе Спировской) улицы раз�
богател и стал стричь почти всех обы�
вателей города, а их насчитывалось
около четырех тысяч. Правда, его кли�
ентами были только мужчины; женщи�
ны � гимназистки, учительницы, купе�
ческие жены, няньки, домашние работ�
ницы и пр. � предпочитали стричься на
дому, приглашая цирюльников в свои
апартаменты. Этот брадобрей был пер�
вым, кто открыл ладожанкам мир фран�
цузских духов от Коти (ударение на "и"),
презентовав однажды изящный фла�
кончик "Роза Жакмино" (Rose
Jacqueminot) мужу купчихи Кужлевой,
которого постоянно брил и который се�
товал, что не смог купить достойного
подарка своей супруге на юбилей. Дос�
тав из стола маленькую коробочку, на
которой была изображена женщина, во�
сторгающаяся ароматом алой розы, па�
рикмахер произнес: "Подарите этот
флакон Вашей супруге. Думаю, она ос�
танется довольна. Это новинка из Па�
рижа". Духи стоили 1 рубль, и малень�
кая сделка состоялась. Купчиха была в
восторге!

С тех пор слава о французских духах
распространилась по всей Новой Ладо�
ге. Этой славе не смогли помешать ни
три революции, ни две мировые войны,
ни послевоенная разруха, и запах оде�
колона "Шипр" (который тоже изобрел
Ф.Коти) не выветривался из новоладож�
ских парикмахерских даже ночью.

Вместе с тем было бы несправедли�
во утверждать, что в городе продавались
только духи от Коти. В лавках Гостиного
двора имелась продукция и других
французских парфюмеров, например,
"Царский вереск", "Фея роз", "Нильс�
кая лилия", "Русская фиалка", "Сереб�
ристый ландыш", "Золотая Нива", "Ис�
точник любви", одеколон "Букет Напо�
леона", выпущенный к 100�летию Боро�
динской битвы в 1912году; а также пар�
фюмерная вода, мыло, губная помада
и пудра отечественных производите�
лей.

Как ни странно, но столицей русской
парфюмерии была Москва, а не Санкт�
Петербург. Именно в Москве находились
самые крупные производства парфю�
меров.

Продолжение следует

Алексей и Никита Зотовы

Забытые  ароматы  Новой Ладоги
Наш рассказ о косметике начала XX века, о том, чем душились, румяни�
лись, пудрились молодые ладожанки, гимназистки, купчихи, простые
обыватели Новой Ладоги и кто дал им такую возможность.
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