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Разговор с последним первым

CMYK

29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

17-00               ВГДК

торжественное собрание, 
посвященное 100-летию ВЛКСМ

Вход свободный

29 октября        
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За свою долгую историю служба вневедомственной охраны Росгвардии заслу-
жила высокий авторитет и уважение граждан. Она в ответе за безопасность объ-
ектов жизнеобеспечения, государственных учреждений, банков, памятников 
культурного наследия, объектов частной собственности. Сотрудники Волхов-
ского ОВО обеспечивают охрану общественного порядка, участвуют в ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. Они уверены: наша безопасность и покой – их 
работа. 
Рассказ о Волховском отделе вневедомственной охраны читайте на стр. 20-21.

На страже нашего 
покоя и безопасности

Прокуратура 
приглашает на прием

30 октября с 11 до 13 часов в помещении Волховской городской про-
куратуры по адресу: ул. Волгоградская, д. 3 личный прием граждан 
проведет заместитель прокурора Ленинградской области Владимир 
Петрович Ерофеев.

Жители района могут обратиться с жалобами на действия должност-
ных лиц органов местного самоуправления, правоохранительных струк-
тур, контролирующих органов и федеральных служб.

Заявителям рекомендуется заранее подготовить письменные заявле-
ния, содержащие сведения, необходимые для оперативного рассмотре-
ния обращений, а также копии обжалуемых ответов и решений. 

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.
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ПАРТИЙНАЯ 
ЖИЗНЬ

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

- В Волховском районе был 
создан оргкомитет, в состав ко-
торого вошли руководители ад-
министрации района, бывшие 
секретари и работники горкома 
ВЛКСМ, предприятий и органи-
заций, образовательных учреж-
дений, СМИ. Председатель орг-
комитета – глава МО г. Волхов, 
экс-секретарь горкома комсомо-
ла В.В. Напсиков. 

В начале года был составлен и 
утвержден главой администра-
ции района план подготовки – 
47 различных мероприятий.

В рамках приоритетной про-
граммы «Комфортная городская 
среда» в Волхове проводились 
работы на двух объектах, связан-
ных с комсомолом – это бульвар 
Молодежный и парк 40-летия 
ВЛКСМ. Причем на бульваре 
торжества состоялись дважды: 
12 сентября открыли зону от-
дыха, а 6 октября – памятник 
воинам-интернационалистам. 
Завтра в городском парке от-
крывается новая сценическая 
площадка, приглашаем всех на 
праздник к 12 часам. 

Отдельные слова благодарно-
сти хочется сказать всем вете-
ранам комсомола, волонтерам, 
волховчанам, которые 28 сентя-
бря приняли участие в закладке 
Комсомольской аллеи на буль-
варе Южном. Погода в этот день 
была очень холодной и ветре-
ной, но это никого не испугало, 
и участники с энтузиазмом вы-
садили молодые клены. Спасибо 
и специалистам ЖКХ, которые 
подготовили все необходимое 
для акции. 

- Как отмечают юбилей уч-
реждения культуры и образо-
вания?

- В библиотеках района 

19 октября в актовом зале музыкальной школы им. Яна Сибели-
уса прошла XXII конференция Волховского местного отделения 
партии «Единая Россия».

Делегатов конференции приветствовал депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области Александр Петров, поблагодарив-
ший членов волховского отделения за успешную работу в отчётном 
году. Он выразил надежду, что и следующий отчётный период будет 
для волховских «единороссов» таким же плодотворным и результа-
тивным.

Секретарь местного отделения «ЕР» Владимир Иванов и председа-
тель исполкома Андрей Фетисов вручили партийные билеты боль-
шой группе новых членов партии. 

По первому вопросу повестки прозвучал отчёт В.Д. Иванова о 
работе политсовета Волховского местного отделения, работа еди-
ногласно признана удовлетворительной. Такую же оценку получил 
отчёт председателя местной контрольной комиссии С.П. Конева.

Делегаты единогласно проголосовали за ротацию политсовета 
местного отделения, из состава которого по личному заявлению 
вышли Татьяна Рязанова и Наталья Максимова. В результате закры-
того голосования из трёх предложенных кандидатур места выбыв-
ших заняли Татьяна Андреева, набравшая 47 голосов, и Александр 
Налётов, за которого отдали голоса 44 делегата. 

Представлять местное отделение на конференции Ленинградско-
го областного регионального отделения «ЕР» доверено А.М. Белиц-
кому, В.В. Напсикову, Н.Н. Манёнку, В.В. Киселёву, А.А. Третьякову. 
По статусу как член политсовета регионального отделения в состав 
делегации вошёл В.Д. Иванов. 

На этом конференция Волховского местного отделения партии 
«Единая Россия» завершила работу.

И. БОБРОВ

На  конференции 
«Единой  России»

Фото А. Кондратьева

       Через годы, 
через расстоянья…
Еще год назад Президент 
страны В.В. Путин сказал, 
что 100-летие ВЛКСМ в 
России будут отмечать на 
государственном уров-
не. «Лучшие представи-
тели комсомола всегда 
были первыми. Выбирали 
трудные пути, защищали 
Родину в годину ратных 
испытаний, возводили но-
вые города и посёлки. Ос-
ваивали целину, Сибирь и 
Дальний Восток. Активно 
участвовали в патриотиче-
ском движении, в реализа-
ции молодёжных проектов 
в науке, культуре, образо-
вание, спорте», - подчер-
кнул он. Комсомольская 
юность оставалась в памя-
ти как самое лучшее время 
жизни.
В подготовке и праздно-
вании  этого юбилея не 
стоит усматривать ника-
кой политической подо-
плеки – это наша история, 
это было с нашей страной 
и с нами. С начала 2018 
года в Волховском районе 
прошел целый ряд меро-
приятий, направленных 
на празднование юбилея. 
О том, что планировалось 
и что удалось сделать, мы 
беседуем с начальником 
отдела по спорту и моло-
дежной политике Ольгой 
Васильевной Чегодаевой. 

проведен цикл тематических 
выставок, а в межпоселенче-
ской 18 октября состоялась рай-
онная историко-краеведческая 
конференция «Комсомол: эпо-
ха, судьбы, имена» (об этом мы 
расскажем в одном из ближай-
ших номеров газеты – ред.).  В 
музыкальных школах прошли 
концерты, литературно-музы-
кальные вечера, конкурсы со-
ветских песен, в художествен-
ных – организованы конкурсы 
детских рисунков. По итогам 
муниципального отборочного 
тура в сентябре были определе-
ны участники 1-го областного 
вокального конкурса-фестваля 
«Песни наших сердец молодых», 
организованного комитетом по 
культуре Ленобласти. Наш район 
на этом музыкальном конкурсе 
представят молодые талантли-
вые вокалисты. 20 октября в Ста-
рой Ладоге прошел районный 
фестиваль  молодёжной патрио-
тической песни «Комсомольская 
юность моя».

- Юбилейная дата – хоро-
ший повод и для спортивных 
соревнований. Чем отмечают 
юбилей спортсмены?

- Действительно, многие меро-
приятия спортивного календа-
ря были посвящены 100-летию 
комсомола. В апреле прошел 
традиционный фестиваль об-
щественных ветеранских объе-
динений «Спорт с настроением 
– пример всем поколениям». 
Наиболее значимое мероприя-
тие летнего сезона – районный 
праздник «Молодежь выбирает 
спорт!» - традиционно прошло 
в августе в Вындиноостровском 
сельском поселении. 

- Ольга Васильевна, не 

секрет, что самыми насыщен-
ными будут последние дни на-
кануне праздника. И, конечно, 
его финал – торжественное со-
брание в ДК. 

- Текущая неделя наполнена 
событиями. Например, в фойе 
городского Дворца культуры 
развернута выставка «Октябре-
нок. Пионер. Комсомолец». Еще 
одна выставка работает в музее 
истории города Волхова. 26-27 
октября впервые в нашем рай-
оне, на базе ВГДК, проходит об-
ластной фестиваль КВН среди 
студенческой и работающей мо-
лодежи, приуроченный к 100-ле-
тию ВЛКСМ, Году добровольче-
ства в России и Году туризма в 
Ленинградской области. Тема 
игры – «Доброволец. Туризм. 
Комсомол». 27 октября в ходе це-
ремонии открытия сценической 
площадки в парке им. 40-летия 
ВЛКСМ будет установлен инфор-
мационный памятный знак «100 
лет ВЛКСМ». 

Завершающий аккорд – боль-
шой комсомольский сбор в 
ВГДК. Торжественный вечер с 
приглашением делегаций вете-
ранов-комсомольцев, молодежи 
всех поселений района и всех 
желающих пройдет в концерт-
ном зале 29 октября. В програм-
ме поздравления, награждения, 
песни, танцы.

- И последний вопрос, о 
памятной доске комсомоль-
цам - строителям Волховской 
ГЭС. Сегодня никто не оспа-
ривает тот факт, что именно 
Волховстройка стала первой 
в Советском Союзе комсо-
мольской ударной стройкой, 
положив начало мощному об-
щественно-патриотическому 
движению. 

- Администрацией Волхов-
ского муниципального района 
направлено обращение в ди-
рекцию Каскада Ладожских ГЭС 
филиала «Невский» ОАО «ТГК-
1» о возможности установки 
памятной доски у памятника 
«Турбина», посвященного стро-
ителям первенца советской ги-
дроэнергетики, который был 
торжественно открыт в декабре 
2016 года – в год 90-летия стан-
ции. Установка памятной доски 
с текстом: «Волховская ГЭС име-
ни В.И. Ленина – первая ударная 
комсомольская стройка СССР 
(1921-1927)» - станет данью ува-
жения нынешнего поколения 
к героическим трудовым под-
вигам первых комсомольцев – 
строителей ГЭС. Мы очень наде-
емся на понимание руководства 
ОАО «ТГК-1». 

Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить газету «Волховские 
огни» за публикацию воспоми-
наний, документов, фотомате-
риалов под рубрикой «Комсо-
мол в моей судьбе», а редакцию 
«Волховского телевидения» - за 
показ кино-видеоматериалов 
из истории комсомола Волхов-
ского района. 

- Спасибо, Ольга Васильев-
на. Мы надеемся, что знание 
истории будет полезно мо-
лодому поколению, а стар-
шие наши читатели благо-
даря юбилею вспомнят свою 
юность и те добрые дела, ко-
торые были связаны с комсо-
молом. 

Беседовала 
В. БОРИСОВА



Волховские  огни

Товарищеской встречей по волейболу волховской, хваловской и 
двух сясьстройских команд 20 октября в Хваловском досуговом 
центре состоялось открытие отремонтированного спортзала. 

На открытии капитально обновлённой площадки земляков тепло 
приветствовали глава администрации сельского поселения Татьяна 
Снегирёва, директор досугового центра Людмила Романова и кли-
рик храма святой Живоначальной Троицы в Хвалово о. Иоанн (Тара-
сов). Глава МО Хваловское сельское поселение Николай Аникин по-
желал хваловцам удачи и развития, от себя лично передал в подарок 
спортсменам набор мячей.

Спортивный зал отремонтирован в рамках федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий» благодаря 
поддержке регионального правительства и администрации района. 

В зале заново перебраны полы, вместо больших оконных проёмов 
установлены новые, теплосберегающие окна, с ноля обустроены ду-
шевые и туалетные комнаты, заменена электропроводка, стены и 
потолок засияли новой краской и свежей побелкой. 

На сумму чуть более четырёх миллионов рублей подрядчик, ООО 
«СУ «Арсенал СПБ», полностью отремонтировал сам спортзал с ду-
шевыми и туалетами, а также ряд помещений второго этажа: библи-
отеку, танцевальную студию, коридор и музейную комнату.

 «Спортивная жизнь Хвалова никогда не замирала, - говорит Та-
тьяна Александровна Снегирёва. – Сборная поселения активно уча-
ствует в районных турслётах и прочих спортивных мероприятиях. 
В самое ближайшее время в отремонтированном зале установим 
ворота для мини-футбола, баскетбольные щиты с кольцами, для на-
ших спортсменов будет приобретена новая форма и необходимый 
инвентарь. А для более активного развития спортивной жизни в 
поселении в Хваловском досуговом центре появится специалист по 
спорту».

И.БОБРОВ
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РЫНОК ТРУДА

20 октября в Волховском го-
родском Дворце культуры 
прошел Единый день трудо-
устройства, организованный 
Волховским филиалом «Цен-
тра занятости населения Ле-
нинградской области». 

Подобное крупное меропри-
ятие, изобилующее вакансиями 
и знакомящее с многочислен-
ными услугами биржи труда, на 
территории региона проводится 
третий год подряд. 

В холле ВГДК желающих най-
ти работу по душе приветливо 
встречали сотрудницы Вол-
ховского центра занятости на-
селения. Они помогали сори-
ентироваться каждому гостю, 
чтобы визит на ярмарку труда 
был максимально результатив-
ным и полезным. За столиками 
с табличками – представители 
различных предприятий и орга-
низаций района, желающих ви-
деть у себя новых сотрудников. 
Среди них ОМВД по Волховско-
му району, путевая машинная 
станция № 77, ООО «Стройтор-
говля», отдел военного комисса-
риата Волховского и Киришско-
го районов, АО «Метахим», ОАО 
«РОК-1», ООО «Механика», ООО 

«Локотехсервис», ОАО «ВРК-2».
Представители организаций - 

в основном специалисты по ка-
драм – напрямую рассказывали 
об условиях труда и востребо-
ванных специальностях. 

Директор Волховского филиа-
ла ЦЗН Галина Нечесанова под-
робно рассказала об интересных 
и полезных услугах, которые 
предоставляет центр: «У нас су-
ществует множество программ. 
Одна из них - весьма нужная 
программа помощи в трудоу-
стройстве инвалидов. Суть ее в 
том, что работодатель создаёт 
рабочие места для «особенных 
людей», а биржа возмещает 
затраты на соответствующее 
оборудование. Например, инте-
рактивный информационный 
экран на Расстанной площади, 
который с недавних пор хорошо 
виден жителям и гостям Волхо-
ва, администрирует (наполняет 
контентом) человек с ограничен-
ными возможностями. Специа-
листами такого плана являются 
и помощник кузнеца в пашской 
кузнице, и специалист по дере-
вообработке в Кисельне. Всем 
этим организациям, взявшим 
на работу людей с какими-либо 
ограничениями здоровья, ЦЗН 

оплачивает приобретенное спе-
цоборудование. Есть ещё одно 
направление финансового сти-
мулирования предприятий, где 
трудятся инвалиды. В течение 
года работодателю помесячно 
возмещается половина зара-
ботной платы данной катего-
рии работников плюс страховые 
взносы. Такая практика осу-
ществляется в Сясьстрое, напри-
мер, где на мини-пекарне в ПНИ 
трудятся 10 инвалидов. Кроме 
того, в течение полугода пекарне 
возмещались затраты на оплату 
труда специалиста-наставника.

Действуют и программы для 
выпускников. Здесь нужно отме-
тить – программы направлены 
не на вчерашних старшекурс-
ников, а для тех, кто в течение 
трёх лет не может найти работу 
именно по специальности. Зар-
плата такому молодому специ-
алисту возмещается центром в 
течение трёх месяцев. 

Существует также стимулиро-
вание школьников, работающих 
во время летних каникул. На их 
финансовое поощрение ЦЗН 
тоже выделяет средства». 

Таковы лишь некоторые из 
программ, о которых подробно 
рассказала Галина Геннадьевна. 
И это не говоря о возможно-
сти общественных работ (ког-
да люди пробуют себя в чём-то 
временно, а затем работают там 
постоянно), профессионально-
го переобучения и, конечно же, 
интерактивного портала ЦЗН, 
доступного в мобильном прило-
жении. 

На сегодняшний день самыми 
востребованными на рынке тру-
да Волховского района остают-
ся профессии пекаря и повара. 
Полностью укомплектовать ва-
кансии по данным направлени-
ям пока что не предоставляется 
возможным, так что у всех, кто 
владеет кулинарным искусством 
на уровне, есть шанс получить 

работу. Да и выбор довольно 
обширен. Факт востребованно-
сти пекарей заставил нас обра-
титься к представителям ОАО 
«Волховхлеб». Начальник отдела 
кадров предприятия Евгения 
Висленева проинформировала 
об условиях труда на ведущем 
хлебокомбинате: «Волховхлеб» 
хорошо известен не только в 
нашем районе. Мы активно 
снабжаем хлебобулочной про-
дукцией и Санкт-Петербург, и 
некоторые районы Ленобласти. 
Сотрудничаем с сетевыми мага-
зинами. Что немаловажно, регу-
лярно расширяем ассортимент. 
Именно поэтому ощущается не-
хватка пекарей. Выпечка – дея-
тельность специфическая. Даже 
человеку, который мастерски 
готовит в целом, искусство печь 
дано не всегда. Поэтому мы про-
водим обучение сами, учитывая 
все тонкости и нюансы. Сначала 
претендента на должность пека-
ря берём на более простую рабо-
ту. Если способность к занятию 
выпечкой есть, то обучаем бы-
стро, и соответственно, переква-
лифицируем.  Конечно же, необ-
ходим навык работы с техникой 
и, безусловно, стойкое здоровье. 
Ведь стоять по 12 часов у печи 
приходится и знойным летом. 
График сменный, два через два, 
смены порядка 12 часов. Зар-
плата пекаря варьируется от 21 
до 25 тысяч. На предприятии 
существует выслуга лет, которая 
начинается с двух лет от начала 
трудовой деятельности. Есте-
ственно, зарплата в этом случае 
повышается.

В Единый день труда состоял-
ся очень нужный мастер-класс 
по грамотному составлению ре-
зюме. Прямо на выставке мож-
но было зарегистрироваться 
на портале биржи труда и тут 
же опубликовать свою анкету. 
Отдельно разыгрывалась лоте-
рея на лучшего работодателя и 

самого активного соискателя. В 
подарок счастливчики получили 
бейсболки и футболки. 

В этот день масса предложе-
ний поступила не только в адрес 
потенциальных пекарей. Здесь 
каждый мог найти то, что устро-
ит именно его. Главное ведь и са-
мому не быть инертным, реаль-
но оценивать свои возможности 
и чётко представлять конечный 
результат. И тогда работа мечты 
– Ваша. 

Единый день трудоустрой-
ства – мероприятие не новое. 
Однако в связи с произошед-
шими в стране пенсионными 
изменениями оно приобретает 
большое социальное значение, 
ведь предприятия Ленинград-
ской области заинтересованы 
в специалистах разного уров-
ня и профессионального стажа. 
Более 30% людей, достигших 
пенсионного возраста, задей-
ствованы на производстве, еще 
15% работающих, которые вот-
вот достигнут возраста выхода 
на пенсию, изъявили желание 
продолжить трудовую деятель-
ность. Об этом рассказал губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко в рамках 
дискуссии «Труду все возрасты 
покорны», приуроченной к Еди-
ному дню трудоустройства. Он 
подчеркнул, что в области ре-
гулярно открываются новые и 
модернизируются действующие 
предприятия. Регион готов под-
держать как самореализацию 
молодежи, так и эффективное 
трудоустройство людей старше-
го возраста. 

К сказанному осталось доба-
вить, что в  2019 году на обучение 
всех желающих трудоспособных 
граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста из регио-
нального бюджета будет выделе-
но 30 миллионов рублей.

Ю. ГАРАГОНИЧ

В помощь соискателям – 
День трудоустройства

В Хвалово открыли 
спортзал

Фото А. Кондратьева
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ОБРАЗОВАНИЕ

Хочешь на WORLDSKILLS?
Поступай в политехнический!

 Волховский политехниче-
ский техникум присоединил-
ся к участникам движения 
WorldSkills в 2016 году, когда 
появилась подходящая под 
профиль компетенция, и сра-
зу стал показывать положи-
тельные результаты. Тогда 
участникам национального 
чемпионата удалось занять 
5 и 8 места, а уже в этом году 
студент 4 курса Евгений Бе-
ляев стал бронзовым призе-
ром финала VI Националь-
ного чемпионата «Молодые 
специалисты» по стандартам 
WORLDSKILLS RUSSIA по 
компетенции «Управление 
железнодорожным транспор-
том».

О том, как достигаются по-
добные результаты и какие в 
дальнейшем открываются пер-
спективы для участников, рас-
сказывает Татьяна Юрьевна Ар-
хипова, заместитель директора 
политехнического техникума по 
учебно-производственной ра-
боте: «Большую помощь в под-
готовке к чемпионату 2016 года 
нам оказало Эксплуатационное 
локомотивное депо Волховстрой 
– на его тренажерах наши сту-
денты оттачивали своё мастер-
ство. В 2017 году Ленинградская 
область не проводила регио-
нального этапа (а это одно из 
обязательных условий участия 
в финале), но уже в 2018-м по-
бедитель регионального чемпи-
оната Евгений Беляев представ-
лял 47-й регион в национальном 
финале, который проходил в го-
роде Ожерелье на базе колледжа 
«Московия» и занял третье ме-
сто, в очередной раз подтвердив 
своё мастерство. Результатом, 
который показал Евгений, мы 
довольны. Очень в него верили. 
Евгений был нацелен на резуль-
тат, он сам готовился с утра до 
ночи, поэтому его не надо было 
подгонять или заставлять. Пред-
ставьте, он выучил «назубок» 
тест по ПТЭ (правила техниче-
ской эксплуатации), состоящий 
из 90 вопросов, на которые надо 
ответить за 60 минут! Такой тест 
ежемесячно проходят професси-
оналы - действующие машини-
сты. Это о многом говорит. Не-
давно Евгению Беляеву вручили 
медаль за победу в Националь-
ном финале.

Кстати, победитель из Москвы, 
занявший 1 место, тоже прохо-
дил подготовку на базе нашего 

техникума. Для образовательно-
го учреждения это замечатель-
ные результаты, говорящие о 
том, что мы готовим компетент-
ных специалистов, не завышая 
оценки участникам на регио-
нальном этапе. Оценки даются 
объективные, поскольку наша 
цель – не просто занять первые 
места, а реально подготовить 
классных специалистов. Участие 
в этом проекте  престижно как  
для образовательного учрежде-
ния, так и для самого участника, 
кроме прочего немаловажно и 
оказание финансовой поддерж-
ки. За свое третье место Евгений 
получит около 100 тысяч рублей, 
а Волховский политехнический 
техникум - еще один тренажёр. 
Достойное вознаграждение, не 
правда ли? Сейчас Евгений про-
ходит производственную прак-
тику в качестве действующего 
помощника машиниста: набира-
ется опыта в реальных условиях, 
оттачивая профессиональное 
мастерство  не только на трена-
жере, где он справляется на «от-
лично». С практики о нем посту-
пают только хорошие отзывы.

От участия в конкурсе 
WORLDSKILLS выигрывают все 
– и участники, и учебные заве-
дения, которые ведут професси-
ональную подготовку молодежи. 
На сегодняшний день в Волхов-
ском политехническом техни-
куме оборудована собственная 
лаборатория, установлены тре-
нажеры, соответствующие всем 
стандартам, используемым при 
проведении Национального 
чемпионата. Приобрести такое 
обучающее оборудование за счет 
бюджета области удалось бла-
годаря победам в чемпионате. 
До конца этого месяца должны 
установить еще один тренажер 
- электропоезд «Ласточка». Те-
перь мы планируем участвовать 
в чемпионате ежегодно, соответ-
ственно, готовим новые кадры. 
Сейчас разрабатываем еще одно 
направление «Информационные 
системы и программирование» 
по компетенции «Веб-дизайн». 
У этой компетенции большие 
возможности, тем более что эта 
ниша в Ленинградской области 
свободна».

Насколько интересным и по-
лезным является данный про-
ект? Своим мнением с нами 
поделился непосредственный 
участник конкурса, победитель 
II регионального чемпиона-
та и бронзовый призер финала 

VI Национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
Евгений Беляев: «Это было не 
просто интересно, для меня это 
было незабываемо, впечатле-
ний море. На победу сильно не 
рассчитывал, но в тоже время 
было желание не ударить в грязь 
лицом, показать уровень своего 
учебного заведения, тем более, 
после победы на региональном 
чемпионате. В моей жизни это 
первый конкурс по выбранной 
профессии, где я почувствовал 
себя настоящим машинистом. 
Из 19 участников я занял третье 
место: результатом, конечно, 
доволен. Чтобы победить, по-
лагаться стоит лишь на то, что 
ты всё правильно сделаешь, не 
поддашься эмоциям. Я считаю, 
что такие проекты очень полез-
ны для всех категорий обучаю-
щихся, особенно для студентов, 
которые смогут прочувствовать 
особенности выбранной профес-
сии и показать свои навыки и ма-
стерство, приобретенные за вре-
мя обучения. Там ты осознаешь 
цену своего профессионализма, 
а это измеряется не только де-
нежным эквивалентом. Можно 
сказать, ты начинаешь осозна-
вать свою значимость в жизни 
в целом. Я бы с удовольствием 
поучаствовал еще раз, но, к мо-
ему сожалению, есть правило: 
показал себя - дай возможность 
показать себя другим. Участие в 
чемпионате помогло понять, что 
с выбором профессии я не ошиб-
ся. После окончания техникума 
планирую дальнейшее обучение 
– получение высшего образова-
ния. Спасибо родителям!».

Евгений считает, что победа в 
таком конкурсе – это не только 
его личная победа, но и всего пе-
дагогического коллектива учеб-
ного заведения, в частности, его 
наставника Сергея Александро-
вича Киреева, на плечи которого 
по большому счёту и ложится от-
ветственность за подготовку ре-
бят к чемпионату. По словам Ев-
гения, поддержка и вера в него 
педагогов и мастеров позволили 
достичь столь высоких резуль-
татов. Для парнишки из поселка 
Ефимовский, что находится в 
Бокситогорском районе Ленин-
градской области, результат дей-
ствительно потрясающий. После 
таких достижений можно ска-
зать, что Волховский политех-
нический техникум готовит про-
фессионалов высокого уровня.

                  Л.КРИВОШЕЕВА

Победителем в муниципальном Лицейском турнире, посвящен-
ном дню основания Царскосельского лицея, стала команда 11 
класса Волховской городской гимназии №3 им. А. Лукьянова, с 
чем мы их сердечно и очень искренне поздравляем! Вместе со 
своим классным руководителем Т.А. Вихровой ребята уже второй 
раз сражаются в интеллектуальном поединке. 

В прошлый раз от заветной победы их отделил один балл (побе-
дила СОШ №2 г. Новая Ладога). А стараться было ради чего, приз 
– поездка на экскурсию в мемориальный музей «Лицей» всей ко-
мандой, и это здорово! После игры здорово увидеть все воочию, 
представить, как это было на самом деле, послушать рассказ экс-
курсовода и, конечно же, сделать памятные фото в выпускной 
альбом. Аналога Царскосельскому лицею нет и поныне. Это дей-
ствительно уникальная школа, школа дружбы и товарищества, 
служения своему народу.  

Второе место заняла команда 10 класса городской гимназии. 
Вместе со своим замечательным классным руководителем Е.А. 
Некрасовой ребята участвуют уже не первый раз и всегда очень 
стараются. А Елена Анатольевна переживает за своих воспитанни-
ков больше, чем они сами, чувствуется, как она их любит и очень 
гордится…

Третье место у школы №2 г. Новая Ладога. Ребята большие мо-
лодцы. Разрыв между ними и победителями совсем небольшой, 
всего два балла. Большое спасибо педагогам из Ладоги за то, что 
приехали!

Участие в турнире также приняли школы №1и №5 г. Волхова. И 
думаю, не зря. Главная цель мероприятия - познание.  

Огромное спасибо всем, кто участвовал. Данное мероприятие 
ежегодно проводится совместно с комитетом по образованию 
администрации  Волховского муниципального района. Огромное 
спасибо Е.Н. Гнедовой за помощь в организации турнира, за со-
трудничество. Вместе нам удается достичь более весомых резуль-
татов.

Давайте и впредь «собираться у огня в октябре багрянолистном, 
девятнадцатого дня» (Ю. Ким).

 С. ГАСИЛОВА 

В  октябре во  Дворце детского(юношеского)творчества тради-
ционно проходит конкурс  декоративно-прикладного творчества 
учащихся «Осенняя фантазия». 

В этом творческом сезоне представлено 130 работ в трёх номи-
нациях: «Лучшая поделка», «Лучшее панно», «Лучший рисунок». В 
течение недели работала чудесная выставка, которая радовала и 
удивляла детей и взрослых. Было очень трудно определить побе-
дителей и призёров, потому что каждая работа - это авторский ше-
девр и частица детской души. Администрация Дворца благодарит 
за работу членов жюри: преподавателя Волховской художествен-
ной школы им. В.М. Максимова И.Н. Ковалёву, главного храните-
ля КИЦ им. А.С. Пушкина Я.В. Галкину, специалиста КИЦ им.А.С. 
Пушкина А.А. Круглову. 

По итогам 25 детей и подростков стали  победителями и при-
зерами, среди них: Наталья Скворцова, Дарина Вырлан, Арина 
Мошникова, Софья Явникова, Анна Степанишина; специальные 
дипломы получили Полина Протас, Яна Макарова и Степан Сач-
ков, который еще и стал обладателем почетного звания «Приз зри-
тельских симпатий».

Все остальные учащиеся получили сертификаты участников 
конкурса. Награды победителям и призёрам «Осенней фанта-
зии» вручили на фольклорном празднике  «На Покровский вече-
рок мы гостей встречали» соучредители конкурса - директор АНО 
«ДРОЗД-Волхов» М.И. Говди и директор ДДЮТ У.С. Качанова. 

С. БОЛВИНОВА, 
педагог-организатор ДДЮТ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Фото с сайта http://volhovpoliteh.ru

«Осенняя 
фантазия» 

Победителям - ура!
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«Люблю 
свою работу»

Каждый день тысячи пассажиров доверяют свои жизни водителям авто-
бусов. Чтобы оправдать это доверие, водитель должен обладать опреде-
ленными качествами: внимательностью, спокойствием, устойчивостью 
к стрессам и хорошей реакцией на дороге, в общем, быть профессиона-
лом. Всеми этими качествами обладает Анатолий Сюхин, водитель му-
ниципального предприятия «Волховавтосервис».  

Изначально профессию водителя автобуса Анатолий не выбирал, просто хотел 
быть шофёром и после школы поступил в Кисельнинское ПТУ №52 по специаль-
ности «Мастер сельскохозяйственного произодства - арендатор». В деревне (Ана-
толий из д. Хвалово), где мальчишки с детства возятся с техникой, это всегда были 
уважаемые профессии, с которыми без работы не останешься. Вернувшись после 
двухгодовалой службы в рядах Российской армии, некоторое время работал в ад-
министрации поселения – возил главу волости, после - в леспромхозе и несколько 
лет - водителем администрации Волховского района в отделе социальной защиты. 
Только в мае 2002 года решил пересесть за баранку автобуса. С тех пор ни разу не 
пожалел о своём выборе, тем более что выбор стал поистине судьбоносным: придя 
на работу в автопредприятие  к  А.А. Сенюшкину, Анатолий познакомился со своей 
будущей супругой. На вопрос, за что любит выбранную работу водителя автобуса, 
Анатолий отвечает: «Работу люблю за то, что все время в движении, и ещё за то, не 
поверите, что постоянно имеешь дело с людьми». 

В отличие от других видов  автотранспорта движение автобусов должно происходить по строго заданному маршруту и подчиняться точ-
ному графику. Поэтому, когда происходит вынужденное опоздание - задержка рейса, например, по причине пробок во время ремонтных 
работ на дороге, Анатолий очень переживает. При этом в любых ситуациях остается доброжелательным с пассажирами: всегда спокойно 
отвечает и не дискутирует. Хотя, как у любого человека, настроение бывает разное, только он этого на работе не показывает. Что греха таить, 
не все водители такие.  Но и пассажиры встречаются разные. Непросто оставаться спокойным, когда одни портят сиденья, а другие дока-
зывают свои особые права на комфорт. У Анатолия получается. Он человек небезразличный и к состоянию автобуса, и к тому, как во время 
движения чувствуют себя пассажиры. Все ремонтные работы проводит сам, особо никому не доверяет свою технику, а в салоне его автобуса 
чисто и аккуратно. Напарник в этом вопросе с ним солидарен. По словам Анатолия, при  перевозке такого пассажиропотока могут возни-
кать различные ситуации, но в основном  народ адекватный и благодарный, особенно постоянные пассажиры, которых знаешь уже в лицо.

На провокационный вопрос о зарплате отвечает: «Когда только пришел на предприятие, оплата труда была достойная, что в принципе и 
сыграло роль в выборе профессии, сейчас не так хорошо, но я не жалуюсь». 

Несопоставимость ответственности, усталости с размером заработной платы  - причины, по которым многие  отказываются от работы 
водителя автобуса. К этим причинам можно отнести и износ техники, на которой они вынуждены работать. Анатолий один из немногих, 
кто работает в «Волховавтосервис» много лет несмотря на возникающие трудности, и расставаться с предприятием не собирается.  На се-
годняшний день можно смело сказать, что Анатолий один из лучших представителей своей профессии. 

31-летний Вячеслав Филимонов с детства хотел быть водите-
лем. Перед глазами был замечательный пример отца, кото-
рый за баранкой автобуса уже 40 лет. Видимо, именно поэ-
тому Славик вместе со старшим братом пошёл по папиным 
стопам. В этом году у него маленький юбилей в профессии 
– 10 лет стажа.

Вот что рассказывает Вячеслав о своей работе: «В профессии води-
теля автобуса есть свои сложности, но я, как правило, не акцентирую 
на них внимания. Ко всему отношусь спокойно, с иронией и опти-
мизмом. Мой девиз: «Радуйся жизни и никогда не унывай». Я люблю 
свою работу. Хотя всё-таки рейсы по району намного интереснее: 
там больше общения с пассажирами. Кстати, и сами пассажиры от-
личаются. Хотя мне везет - сталкиваться с неадекватными пассажи-
рами не приходилось, исключения составляют пьяные люди. Может, 
это потому, что я сам совершенно неконфликтный человек и пас-
сажиров встречаю с улыбкой, а они отвечают тем же и при выходе 
говорят спасибо. 

График работы два через два  - удобный.  Правда, когда ухожу рано 
утром из дома на работу, все еще спят, прихожу – все уже спят,  то 

есть в рабочие дни семья практически меня не видит. А при существующей нехватке кадров иногда выходить на линию приходится чаще.  
Бывает, что семья выражает недовольство по поводу отсутствия папы дома, но всё равно с пониманием относится к таким обстоятельствам. 
Никаких серьезных казусов за 10 лет работы не было. Я считаю, при выборе профессии ты четко должен понимать, что это не просто работа, 
а призвание, как говорится, дело всей твоей жизни».

С коллегами и начальством Вячеслав не конфликтует, поддерживает вполне дружеские отношения. Они в свою очередь тоже очень хоро-
шо о нём отзываются. Общаясь с Вячеславом, понимаешь - это действительно очень позитивный молодой человек. Помимо всего прочего 
он ещё и замечательный семьянин. В браке 10 лет, воспитывает двух замечательных девчонок: старшей уже 7 лет, а младшей всего 1 год и 
3 месяца. В разговоре о семье Славик делится: «Быть папой девочек здорово, но я ещё мечтаю о сыне. Перед глазами достойный пример 
семейных ценностей в лице моих родителей – у них в следующем году 40 лет совместной жизни и большой опыт в воспитании троих детей». 

В свободное время Вячеслав Филимонов ходит в Дом физкультурника заниматься волейболом и флорболом, да и вообще старается вести 
здоровый образ жизни – не курит, не пьёт, если только совсем немного - по праздникам. О том, как складывается формула семейного бюд-
жета  - со знаком плюс или минус - рассказывает: «Миллионов, конечно, не зарабатываю, но хватает. В 2011 году получили сертификат на 
покупку квартиры по программе «Жилье для молодых семей». Сейчас мы живем в двухкомнатной квартире, но если говорить об увеличе-
нии семьи, то надо будет думать и об увеличении жилплощади. Думаю, решим». 

В ближайшее время Славик планирует перейти в напарники к старшему брату на рейсы по Волховскому району. Вместе веселее и надеж-
нее, ведь содержать своё рабочее транспортное средство в надлежащем состоянии и ремонтировать в случае поломки приходится самим. В 
этом помогает специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», полученная в Волховском  алюминиевом 
колледже, куда Вячеслав поступил после окончания Сясьстройской средней школы №2.

Вячеслав Филимонов – еще один достойный представитель профессии водителя автобуса. На сегодняшний день она очень востребована. 
Поэтому советуем обратить внимание на данный факт и рассмотреть в качестве варианта при выборе специальности.

Автор материалов  Л.КРИВОШЕЕВА

Совет ветеранов АО «Мета-
хим» и филиала «ВАЗ-СУАЛ» 
сердечно поздравляют своих 
товарищей с юбилейными 
датами. 

А.Д. Кириллова и Р. М. Жа-
рову — с 90-летием! 

Аркадий Дмитриевич под-
ростком работал на одном из 
военных заводов на Урале, 
когда был эвакуирован в 1941 
году подальше от прифрон-
тового Волхова. После войны 
отслужил в армии и вернулся 
в родной город. В течение 45 
лет работал регулировщиком 
телефонной связи в бывшей 
центральной лаборатории ав-
томатики и измерительной 
техники. До сих пор товарищи 
по труду отзываются о нем с 
большим уважением. Вместе 
с женой Евгенией Ивановной 
(на снимке), известной в свое 
время женщиной-слесарем из 
вагонного депо, он воспитал 
троих детей. Сын Сергей до 
сих пор успешно трудится в АО 
«Метахим». У нашего юбиляра 
четверо внуков и правнук. До 
недавних пор было и  увлече-
ние — садоводство, что позво-
ляло успешно участвовать в 
городском конкурсе «Ветеран-
ское подворье» и даже быть 
признанным дипломантом. И 
лишь совсем недавно ветеран 
сосредоточился на более раз-
меренном графике жизни.

Раису Михайловну Жарову 
девчонкой в Волхов привезли 
родные из Тамбовской обла-
сти. И она постепенно при-
выкла к новому месту. Город 
рос, развивался, становился 
краше. Работая дворником, 
Раиса Михайловна старалась 
внести свою долю в благоу-
стройство Волхова. За добро-
совестный труд во время Ве-
ликой Отечественной войны 
и в мирные годы она имеет 
заслуженные награды. Но еще 
большая награда — это её дети 
и внуки.

Актив ветеранской ор-
ганизации поздравляет с 
85-летием В.М. Королькову; 
с 80-летием — Г.Ф. Жаринову 
и В.И. Прыткову; с 75-летием 
— Л.А. Антонову и Л.П. Ты-
ртикову; с 70-летием — В.В. 
Антонова, Н.Ф. Волкову, К.В. 
Григорян, С.С. Костину, Г.В. 
Лобанову и В.М. Юрис.

Всем уважаемым юбилярам 
— здоровья, оптимизма, на-
дёжной поддержки родных и 
близких! Живите с настроени-
ем! 

Профессия - по наследству

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Живите 
с настроением!
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К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

С особым теплом и улыбкой 
вспоминаем мы годы комсо-
мольские, яркие, беспокойные 
и невероятно насыщенные со-
бытиями. Мне повезло учиться 
в школе №6, где комсомольская 
жизнь буквально била ключом. 

Возраст комсомольцев был 
четко определен Уставом – с 14 
и до 18 лет. Сначала тебя выдви-
гали на общем собрании в каче-
стве кандидата – за успешную 
учебу, примерное поведение, 
активное участие в обществен-
ной жизни. Необходимо было 
выучить Устав ВЛКСМ, знать, 
за что и в какие годы комсомол 
был награжден орденами, пом-
нить комсомольские ударные 
стройки страны и многое другое. 
Помню, меня спросили: «Что 
такое демократический центра-
лизм?» Если учесть, что нашим 
классным руководителем на тот 
момент была Зоя Михайловна 
Полетаева, то историю комсо-
мола и основные принципы мы 
знали твердо: и сегодня ночью 
разбуди, четко доложу… В ком-
сомол меня принимал сам пер-
вый секретарь горкома Евгений 
Федорович Михайлов. Боже мой, 
с какой гордостью носили мы на 
груди комсомольские значки и 
как дорожили ими! Значок был 
один-единственный, и в магази-
не не купишь!

За время учебы в школе из-
биралась председателем Совета 
дружины, комсоргом класса, се-
кретарем комсомольской орга-
низации школы. Наша Зоя Ми-
хайловна сумела научить нас не 
только шевелить мозгами, но и 
разбудила такие человеческие 

качества, как ответственность, 
трудолюбие, умение анализиро-
вать, строить планы на перспек-
тиву. Она привила нам лидер-
ские качества, умение общаться 
с людьми и с уважением отно-
ситься к старшим и друг к другу. 

Воспитание шло на конкрет-
ных делах – многочисленные  
выступления комсомольской 
агитбригады школы в трудовых 
коллективах города, подготовка 
и проведение творческих тема-
тических вечеров, диспутов. Чем 
мы только ни занимались – в 
походы ходили, субботники по 
сбору металлолома и макулату-
ры проводили, в кружках зани-
мались. Например, популярным 
был клуб атеистов, которым ру-
ководил Сан Саныч Богданов, 
удивительный художник и та-
лантливый человек. Проводили 
акции в поддержку междуна-
родных политических лидеров 
Луиса Карвалана и Анджелы 
Девис, устраивали беседы на па-
триотические темы. Например, 
рассказывали о подвиге герои-
ни-разведчицы Вали Голубевой, 
чье имя носила наша дружина. 
Девизом нашей комсомольской 
группы «Данко» были слова: 
«Возьми свое средце, зажги его 
смело, отдай его людям, чтоб 
ярче горело». Сегодня многим 
это кажется смешным, но вме-
сте с моей одноклассницей Ва-
лей Колосовой (Смольниковой) 
– она комсорг класса, я – секре-
тарь комсомольской организа-
ции школы – мы этим девизом 
подбадривали себя по жизни. 
Может, именно эти слова стали 
определяющими для нее при 

выборе профессии – более 25 лет 
отслужила она в системе энерге-
тики страны!

За активную работу в ком-
сомоле не единожды меня на-
правляли в школы пионерского 
и комсомольского актива – в ла-
герь «Зеркальный» и «Орленок». 
Поэтому, когда окончила школу 
в 1973 году и не прошла по кон-
курсу на исторический факуль-
тете института им. А.И. Герце-
на, меня пригласили на работу 
в горком комсомола, и я начала 
свою трудовую деятельность в 
Узловом комитете ВЛКСМ. Под 
свое крыло меня взяли секре-
тари Узлового комитета ком-
сомола Владимир Филиппович 
Шпагин и комитета партии В.И. 
Соколов и Г.И. Ростовский. Учи-
теля были строгими, мудрыми 
и справедливыми. В это время в 
горкоме ВЛКСМ работала друж-
ная высокопрофессиональная, 
веселая и очень доброжелатель-
ная команда – Вячеслав Егоров, 
Николай Ясонов, Юра Егоров, 
Фетисова Татьяна, Людмила 
Хоцкая, Ольга Долгушева, Нико-
лай Аникин, Людмила Лазарева 
и Людмила Губчевская. Позже 
команда менялась, но мне по-
счастливилось работать со мно-
гими яркими и талантливыми 
руководителями. Это и Василий 
Иванович Захарьящев, и Ольга 
Евгеньевна Кирина, и Александр 
Чернышов, Александр Лукин, 
Николай Белов, Сергей Кувыр-
ков, Люда Богатенкова, Володя 
Диль и Леша Ирихин, Коля На-
волоцкий и многие другие. Ра-
ботали буквально 24 часа в сут-
ки! Восемь лет освобожденной 

комсомольской работы букваль-
но стали главными университе-
тами моей жизни. 

Надо сказать, что эти годы, 
на мой взгляд, были расцветом 
комсомольских инициатив и 
свершений. Ни одно дело в го-
роде, в стране не обходилось 
без участия комсомольцев. И не 
удивительно, что в это время 
настоящими звездочками-во-
жаками с большой буквы были 
секретари первичек – очень 
толковые и сильные. Я помню 
многих – Валера Абрамов, Галя 
Абаринова, Саша Горбунов – 
алюминиевый завод, Нина Боро-
вая и Саша Коробов – трест-34, 
Лена Соловьева – алюминиевый 
техникум, Юра Савченко – ЦРБ, 
Слава Абрамов – ЛОВД. Вячеслав 
Георгиевич сменил меня в Уз-
ловом комитете ВЛКСМ, а чуть 
позже стал секретарем горкома 
комсомола. Яркий след в ком-
сомольской жизни проложили 
команды Сясьстроя – Галина 
Рябцева, Валера Алексеев, Алек-
сандр Кузнецов и новоладожцы 
– Ю.И. Кузнецова, Т.К. Васина, 
Лидия Баскакова. Всегда были 
в передовиках пашские ребята 
– Толя Смолин и Надежда Воро-
бьева. Свой профессиональный 
и лидерский путь начинали в 
комсомоле железнодорожники 
Борис Кукшегоров, Сергей Гав-
рилов, Сергей Киселев и многие 
другие. К слову сказать, комсо-
мол дал путевку в жизнь многим 
руководителям нашей страны. 
Например, Валентина Ивановна 
Матвиенко в наше время работа-
ла секретарем областного коми-
тета ВЛКСМ. И в ходе страшных 

для нас в те времена ревизий ЦК 
ВЛКСМ мы неоднократно обща-
лись с нею. 

Наше поколение до сих пор 
помнит комсомольские костры и 
песни, слеты и трудовые десан-
ты, участие в митингах и демон-
страциях, замечательные празд-
ники и массовки. Вся жизнь была 
наполнена смыслом и огромной 
любовью. Кстати, о любви. Мно-
жество замечательных семей 
родилось в годы комсомольские. 
Гуляли мы на комсомольских 
свадьбах Леши Ирихина и Люды 
Соколовой, Ирины Вавиловой 
и ее избранника, Саши Лукина 
и его половинки Нины Михай-
ловны, Сережи Кувыркова и Ле-
ночки Ополченцевой… Да разве 
всех сочтешь! В общем, умели и 
трудиться, и о демографической 
ситуации не забывали!

В то далекое время нам каза-
лось, что комсомол – это навеч-
но, ведь самые яркие трудовые и 
героические победы совершала 
молодежь. Стремление покорить 
все просторы, победить все труд-
ности, достичь всех высот и все-
му научиться – это было смыс-
лом жизни многих поколений…

К сожалению, и память под-
водит, и формат маловат, чтобы 
вспомнить всех и каждого. Могу 
только в преддверии столетия 
ВЛКСМ сказать честно:  комсо-
мол - не просто возраст, комсо-
мол моя судьба. И я благодар-
на каждому, с кем свела меня 
комсомольская юность, потому 
что каждый оставил частичку в 
моем сердце на всю жизнь.

Н. ЦВЕТКОВА, 
ветеран комсомола

В 1958 г. волховчанка Людмила 
Дедюхина окончила Волховский 
техникум по специальности 
«строительство и эксплуатация 
железных дорог». По просьбе 
самой девушки её распределили 
в далёкий неизведанный край 
– матушку-Сибирь. Тогда всё 
ресурсное богатство этой тер-
ритории СССР только начинали 
осваивать. И Людмила с энтузи-
азмом и неиссякаемым трудо-
любием принялась за это нелёг-
кое дело. 

Танцовщица, активистка 
и просто – красавица

А еще можно добавить – комсомолка. И все эти слова об одной женщине, которая проживает в Волхове. Людмила Михай-
ловна Дедюхина – уникальный, без преувеличения, человек. Она излучает жизненную энергию такой силы, что всем, кто 
находится рядом, хочется жить и творить. Ведь Людмила Михайловна прошла школу комсомола, причём не по случаю, а 
по призванию. 

Несмотря на все трудности она 
всегда жила с добротой в серд-
це, блеском в глазах и желанием 
сделать мир вокруг лучше. Самое 
интересное, что у неё всё это по-
лучалось с невероятным успе-
хом. Первой «остановкой» после 
техникума был Заярск, затем 
– Коршуниха, где было всего-то 
шесть палаток. Вот такая «сибир-
ская романтика»! Честно говоря, 
тогда было не до романтики - ра-
боты по горло. Но именно тогда 
она вышла замуж. 

В 19 лет Людмила Михайловна 
стала бригадиром, впоследствии 
работала мастером-геодезистом. 
Следующими профессиональ-
ными ступеньками стали техник 
ПТО, инженер ПТО, старший ин-
женер ПТО. Приятная женщина 
с небесно-голубыми глазами су-
мела стать специалистом высо-
кого класса в железнодорожной 
отрасли. И сейчас в коллективе 
сибирских железнодорожников 
помнят ее, звонят, интересу-
ются. Это всё за её профессио-
нальные достижения. Дорогого 
стоит…

За активнейшую жизненную 
позицию (не на словах, а на 
деле!) Людмилу Михайловну 
выбрали делегатом XV съезда 
ВЛКСМ. Тот съезд проходил в 
1967 г. в Москве во Дворце съез-
дов. Иркутская делегация тогда 
была одной из самых активных: 
в перерывах между собраниями 
давали концерты, пели комсо-
мольские песни. Встречались и 
с легендами эпохи – Валентиной 
Терешковой и Климом Вороши-
ловым. 

«Комсомол – это всё! Я так 
жила, живу, на этом детей вос-
питывала. И до конца жизни 
буду верна этим идеям. Они 
очень правильные и нужны во 
все времена. Людей нужно ор-
ганизовывать для реализации 
добрых дел. Это наша страна – 
и только в наших руках сделать 
её лучше», – говорит Людмила 
Дедюхина. 

В начале нулевых Людмила 
Михайловна вернулась в род-
ной Волхов. На заслуженный от-
дых? Какое там! Здесь её бурная 

жизнь кипит 24 часа в сутки. 
Она занимается танцами, ко-
торые любила всегда, в клубе 
«Сударушка». Шьёт просто фан-
тастические концертные платья 
– очень сложно поверить, что 
это не магазинные экземпля-
ры. Веришь, только видя саму 
Людмилу Михайловну – уж ей-
то всё по плечу. Дачный участок 
нашей героини совсем не похож 
на дачу в традиционном «пенси-
онерском» смысле слова. Это – 
вернисаж дачных фигур, с любо-
вью и фантазией выполненных 
хозяйкой. Даже школьники уже 
побывали на этой удивительной 
фазенде, где каждый «экспонат» 
имеет имя и небольшую преды-
сторию. Рассказывая в школе 
об интересной поездке, дети не 
называли хозяйку «старушкой», 
что понятно. Людмила Михай-
ловна молода и энергична на-
столько, что язык не повернётся 
так сказать об этой цветущей 
женщине.

У неё прекрасная семья – дети 
и внуки. Бабушка в этой семье 

– «генерал без погон». Нет, ха-
рактер у Людмилы Михайловны 
не властный. Она просто очень 
мудрая. И добрая. Один из сове-
тов, актуальных всегда – «чтобы 
блестели глазки». Этому умению 
радоваться жизни и радовать 
людей вокруг она учит и своих 
детей, и всех своих многочис-
ленных знакомых. 

О такой жизни, как у Людми-
лы Дедюхиной, мечтают многие 
– масса интересного выпала на 
долю уроженки волховской зем-
ли! В этой жизни и профессио-
нальный успех, и крепкая семья, 
и бесконечное количество хобби. 
А самое главное – доброта и лю-
бовь к людям. За умение «дарить 
свет» и заряжать энтузиазмом 
окружающих Людмилу Михай-
ловну любят знакомые и друзья. 
А ещё, пожалуй, тоже за добро-
ту – она прекрасно выглядит. В 
свои почтенные годы Людмила 
Михайловна всё та же – молодая 
неунывающая комсомолка.

Ю.ГАРАГОНИЧ

Комсомол – не просто возраст, 
комсомол – моя судьба
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- Игорь Маратович, из пер-
вых рук – как это было?

- С момента прекращения де-
ятельности организации прошло 
без малого тридцать лет. Для че-
ловека – огромная жизнь. Все 
мы, комсомольские активисты 
последнего призыва, тогдашние 
юноши и девушки, уже стали 
бабушками и дедушками. В то 
же время мы живы, дееспособ-
ны и вполне себе энергичны, 
активны, деятельны. Поэтому 
становится не по себе, когда 
сталкиваешься с различными 
искажениями, интерпретация-
ми по поводу прекращения дея-
тельности Волховского горкома 
комсомола. 

Как это было? Без сенсаций, 
скандалов и грязи. В конце сен-
тября 1991 года прошёл XXII 
Чрезвычайный съезд ВЛКСМ, 
который объявил историческую 
роль советского комсомола ис-
черпанной и заявил о саморо-
спуске организации. Это совсем 
не значит, что на следующий 
день мы заколотили двери 
крест-накрест и разошлись по 
углам. Волховская и, насколько 
помню, большинство остальных 
организаций области действо-
вали ещё как минимум полго-
да-год. Парадокс: о самороспу-
ске ВЛКСМ написано много, а о 
попытках реорганизовать Союз 
молодежи, о его предполага-
емых преемниках говорится 
очень мало.

- Восполните пробел.
- Говорить об историческом со-

бытии исключительно с высоты 
сегодняшнего дня – неправиль-
но и нелогично. С другой сторо-
ны, спустя годы многое видится 
масштабнее, уходят мелочи и 
неизбежные обиды, что-то непо-
нятное тогда становится очевид-
нее. Чтобы понять происходив-
шее тогда, необходимо сделать 
маленький экскурс в прошлое. 
В моей, разумеется, интерпре-
тации, не претендующей на 

Разговор с последним первым, 
или Как закрывали комсомолЧерез несколько дней страна 

отметит 100-летие комсомола 
- организации, оказавшей ко-
лоссальное влияние на жизнь 
огромной страны в целом и на 
подавляющее большинство её 
молодых граждан в частности. 
Все мы, россияне возраста «40 
плюс», родом из СССР, а значит, 
нет среди нас тех, кто так или 
иначе не был связан с ВЛКСМ. 
История создания комсомола 
изучена вдоль и поперёк, исто-
рия его последних дней извест-
на немногим и постепенно, с 
течением времени, рискует 
обрасти мифами и домыслами. 
Но ведь это наша история – про-
шлое нашей страны и конкрет-
но каждого из нас. Для разгово-
ра о последнем периоде жизни 
волховской комсомольской 
организации мы встретились с 
её последним руководителем, 
бывшим первым секретарём 
Волховского городского коми-
тета ВЛКСМ Игорем Бобровым. 
Разговор состоялся в редакции 
«Волховских огней», журнали-
стом которых, как и практиче-
ски всех волховских СМИ, наш 
собеседник является на протя-
жении уже нескольких десятков 
лет.

истину в последней инстанции. 
Просто волей случая или судьбы, 
извините за пафос и оксюморон, 
мне «повезло» оказаться послед-
ним первым.

Мысли и разговоры о неиз-
бежном финале комсомола в 
его прежнем виде стали боле-
е-менее осознанно появляться к 
концу восьмидесятых. В первую 
очередь внутри самой организа-
ции. На всесоюзном уровне воз-
никали всевозможные проекты 
реорганизации Союза по типу 
некоего молодёжного профсою-
за или, наоборот, узко политизи-
рованного молодого авангарда 
КПСС, как и было прописано в 
Уставе. Кто-то предлагал сосре-
доточиться на защите интересов 
молодёжи, полностью отказав-
шись от устаревшей, как каза-
лось, идеологии. Кто-то говорил 
о верности коммунистическим 
идеалам и критиковал отступ-
ников, называя их планы соз-
данием кружков по интересам. 
И в рамках этих проектов ника-
кого согласия не существовало, 
потому как и в стране всё было 
непонятно. Везде, в том числе и 
в волховской организации, шли 
непрерывные споры и дискус-
сии, от выступлений на наших 
пленумах раскалялся воздух. У 
каждого было своё, естественно, 
только его верное видение буду-
щего, которое отстаивалось до 
хрипоты.

- А как видели будущее Вы? 
- Нашей группе единомыш-

ленников сама мысль о полном 
прекращении деятельности ор-
ганизации казалась нелепой. Мы 
считали, что структура должна 
радикально измениться, сосре-
доточиться на защите интересов 
молодых людей в сфере учёбы, 
работы, досуга. Всё это было и 
раньше, но в пржнем комсомоле 
главенствовала коммунистиче-
ская идеология, под которую он 
и был создан. А мы видели, что 
привенженцев этой идеологии 
становится всё меньше, людей 
стали волновать совсем другие 
вещи. Да, общество было крайне 
политизировано, но в комму-
низме или около уже никто себя 
не видел. Зачем же цепляться за 
старое, когда реформы предла-
гали такое светлое, даже яркое, 
будущее.

- Вы верили?
- Почти как раньше в комму-

низм. Самое забавное, что всё 
сбылось. Демократические цен-
ности, свобода предпринима-
тельства, уход от догм и прочее, 
и прочее. Другое дело, на пару 
десятилетий вместе с водой 
выплеснули ребёнка. То есть, в 
погоне за реформами упустили 
целое поколение молодёжи и се-
годня пожинаем плоды. Вместо 
свободы пришла вседозволен-
ность, вместо демократии - «ли-
беральные ценности», на смену 
старым догмам пришли новые, 
не менее, а может, и более кос-
ные. О свободе предпринима-
тельства, новых идеологических 
вызовах и политических реалиях 
даже говорить не хочется. 

- Вернёмся к главной теме?

- В комсомоле существовал 
принцип: «Отвергаешь – пред-
лагай, предлагая – действуй». 
Это были не просто слова, а 
реальный механизм, который 
давал возможность воплоще-
ния всех идей, поддержанных 
большинством. То есть, предла-
гай, что хочешь, но отвечай за 
свои слова и лично делай то, что 
предложил. 

В конце 1990 года в помеще-
нии волховского горкома ВЛКСМ 
на Вали Голубевой, 5 прошёл 
пленум районной организации, 
на котором наша инициативная 
группа выступила с предложе-
ниями по реорганизации. Юрий 
Никитин, тогдашний заворгот-
делом и завотделом молодёжных 
инициатив горкома, объединил 
вокруг себя комсомольских ра-
ботников и активистов, кото-
рые уже не просили, а требовали 
перемен. Игорь Федин, Андрей 
Король, Наталья Крюковская, я 
и другие ребята говорили о не-
возможности работать в старом 
формате. Страна менялась на 
глазах, а мы пытаемся делать 
вид, что ничего не происходит; 
так же проходили собрания, 
проводилось множество меро-
приятий, мы принимали новых 
членов – всё шло по накатанной 
за десятилетия дороге. Спору 
нет, даже на нашем районном 
уровне комсомол занимался 
очень нужными, просто гранди-
озными делами: через движение 
МЖК наши комсомольцы строи-
ли себе жильё, через коллектив-
ные договоры с предприятиями 
молодые работники имели су-
щественную прибавку к зар-
плате, через бюро молодёжного 
туризма парни и девушки выез-
жали за рубеж и путешествовали 
по стране. В Волховском районе 
действовали подростковые клу-
бы, оперативные комсомольские 
отряды дружинников, поиско-
вый отряд «Совесть», различ-
ные спортивные и культурные 
объединения и многое-многое 
другое. Но ситуация менялась 
на глазах, не хватало кадров, 
средств, возможностей. Время 
требовало перемен.

- Трудно представить, что 
кто-то в этом сомневался…

- Да никто не сомневался. Что 
перемены нужны, прекрасно 
понимали все, но не все были 
готовы их осуществлять. Посу-
дите сами, зачем что-то менять, 
вкалывать, убеждать, рисковать 
в конце концов, когда можно 
было тихо и спокойно работать 
по прежней схеме. Не важно, что 
работа уже была на самих себя, в 
аппарате просто проедали день-
ги и ждали указаний сверху. А 
наверху-то было ровно то же са-
мое. Обком ждал указаний от ЦК, 
ЦК комсомола – от ЦК партии. 
Повторюсь, на всех уровнях пре-
обладала точка зрения - будем 
тянуть до последнего, а там или 
средства кончатся, или КПСС по-
бедит в споре с демократами, и 
всё вернётся на круги своя.

Мы видели утопичность этих 
взглядов, настаивали на своём, 
хотя чёткого плана конкретных 
действий на тот момент не име-
ли. В результате по принципу, о 

котором сказал выше, пленум 
предложил нашей группе и сто-
ронникам другого варианта раз-
вития событий подготовить к 
следующему общему собранию 
членов выборного органа свои 
проекты. Эти проекты должны 
быть максимально конкретны, 
реальны к исполнению и про-
думаны до мелочей. Говоря со-
временным языком, мы должны 
были предоставить «дорожную 
карту». Чей проект победит – тот 
и будет его реализовывать. Через 
некоторое время мы разработа-
ли свои предложения в оконча-
тельном варианте, преодолели 
неожиданное сопротивление 
сторонников идеи инерционно-
го развития, и я большинством 
голосов возглавил Горком для 
того, чтобы всё написанное на 
бумаге воплотить на деле.

- Что было в планах и в ка-
кой степени они реализова-
лись?

- Если коротко, мы счита-
ли, что в новых условиях боль-
шую часть работы с молодёжью 
должно взять на себя государ-
ство. У нас просто переставал 
действовать механизм решения 
абсолютно всех молодёжных 
проблем. Мы готовы были поде-
литься лучшими кадрами, сред-
ствами, техникой, помещениями 
и, самое главное, опытом, чтобы 
появились комитеты по делам 
молодёжи. В Волховском районе 
они появились если не первыми, 
то одними из первых в стране. 
Районный возглавил опытней-
ший Юрий Никитин, городской 
– энергичный комсомольский 
активист Олег Захаров, хорошо 
зарекомендовавший себя в дви-
жении МЖК.

Мы перевели в рай- и гори-
сполкомы средства на содержа-
ние председателей молодёжных 
комитетов, пока они не вошли 
в штат исполнительных орга-
нов, передали им часть мебели 
и пропорционально численно-
сти молодёжи в городе и районе 
поделили деньги на развитие. 
Районный комитет находился в 
помещении горкома комсомола, 
городской располагался в гори-
сполкоме. 

На эти комитеты возлагалась 
большая надежда на сохране-
ние и развитие всего лучшего, 
что было наработано волхов-
ской комсомольской организа-
цией. Теперь главными органи-
заторами крупных районных 
соревнований (лыжный пробег 
«Дорога Жизни», легкоатлетиче-
ская эстафета «Памяти героев», 
районный военно-патриотиче-
ский слёт и др.) должны были 
выступать они, в связке, конеч-
но, с нами, комитетом по спор-
ту и другими организациями и 
учреждениями. Так же должно 
было происходить и в культур-
ной сфере, и во всём прочем.

Это была одна из главных за-
дач, которую мы решили в пол-
ном объёме, и не наша вина, 
если сегодня что-то идёт не так. 
Мы сделали всё, что могли, пусть 
эти ребята делают лучше.

- Игорь Маратович, а что с 
самой организацией?

- Параллельно с созданием 
комитетов и текущей работой, 
которая ни на день не останав-
ливалась, велась большая под-
готовка к переформатированию 
нашей комсомольской организа-
ции. Общее направление в сто-
рону отказа от идеологической 
составляющей совпало с путчем 
августа 1991 года. Деятельность 
КПСС запретили, и вопрос о 
ВЛКСМ, как именно Ленинско-
го Коммунистического Союза 
Молодёжи, отпал сам собой. Как 
член областного обкома комсо-
мола я работал над созданием 
его правопреемника - Ленин-
градской областной федерации 
молодёжных организаций (объ-
единений), куда мы планирова-
ли войти в качестве Волховско-
го Союза Молодёжи. Решение о 
прекращении деятельности Вол-
ховского ГК ВЛКСМ было приня-
то на внеочередной конферен-
ции Волховской комсомольской 
организации, и там же был при-
нят Устав её правопреемника - 
Волховского Союза Молодёжи.

- Об этой организации вооб-
ще мало кто знает.

- О ней  поговорим в следую-
щий раз. Скажу только, что она 
просуществовала всего несколь-
ко месяцев и прекратила суще-
ствование вместе с областной и 
всероссийской. Как и Советский 
Союз, в прошлое ушли все об-
щественно-политические ин-
ституты бывшей великой стра-
ны. Но как бы мы ни смотрели 
с высоты сегодняшнего дня на 
своё прошлое, нужно признать 
– ни одной мощной молодёжной 
организации, сравнимой с ком-
сомолом по масштабу, в стране 
так и не возникло. Здесь уместно 
вспомнить и применить к ком-
сомолу слова Владимира Путина 
о распаде СССР: пытаться возро-
дить глупо, забывать – стыдно. 
Комсомол был очень яркой стра-
ницей нашей жизни, которую 
мы перевернули, но ни в коем 
случае не забыли.

Пользуясь случаем, сердечно 
поздравляю комсомольцев Вол-
ховского района всех поколений 
с нашим большим общим празд-
ником – 100-летним юбилеем 
ВЛКСМ! Желаю всем крепкого 
здоровья, такой же неиссяка-
емой комсомольской энергии, 
верности идеалам нашей юно-
сти и сохранения светлой памя-
ти о нашей организации.

Беседовала 
В. ЗАХАРОВА

И.М. Бобров
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В линейный отдел милиции 
на станции Волховстрой Сер-
гей Гаврилов пришел после 
службы в армии. И опыт по-
граничника очень пригодил-
ся в работе по охране обще-
ственного порядка. Может, 
оттого и служебная карьера 
постоянно шла в гору – на 
пенсию выходил с должности 
начальника уголовного розы-
ска ЛОВД. 

В те годы, когда Сергей Алек-
сандрович начинал службу в ми-
лиции, прийти в отдел мог далеко 
не любой желающий – трудовые 
коллективы, комсомольские и 
партийные организации направ-
ляли самых лучших, самых со-
знательных и надежных. Служба 
считалась престижной, а каждого 
сотрудника обучали и воспиты-
вали в индивидуальном порядке, 
потому и получались профессио-
налы высокого уровня. 

Вскоре Сергея Гаврилова из-
брали комсомольским секрета-
рем ЛОВД, и это поручение он 
выполнял даже тогда, когда стал 
кандидатом, а потом и членом 
партии. Организация была не-
большая – человек десять – но 
очень дружная и сплоченная. 
Чем только ни занимались ми-
лиционеры-комсомольцы в сво-
бодное от дежурства время – и 
траву в Ильинском парке косили, 
и веточный корм для совхозов 
заготавливали, и вагоны разгру-
жали – это когда надо было пе-
речислять средства в фонд мира 
или на другие благотворитель-
ные дела. Может, сегодня это ко-
му-то покажется смешным, но 
такие были времена, такая была 

жизнь. И она им нравилась! Нра-
вилось работать сообща, просто 
общаться, заниматься спортом, 
участвовать в демонстрациях и 
митингах. Всегда была цель. На-
пример, к XVIII съезду ВЛКСМ 
развернулось молодежное соцсо-
ревнование. И Сергея Гаврило-
ва, как одного из лучших комсо-
мольцев, обком ВЛКСМ наградил 
памятным значком ЦК ВЛКСМ и 
настенными часами. Часы ока-
зались непростыми, во-первых, 
на них выгравирована памятная 
надпись, во-вторых, они до сих 
пор исправно отсчитывают вре-
мя, в-третьих, просто украшают 
квартиру, как любая старинная 
раритетная вещь. 

Так сложилось, что Сергей 
Александрович оказался послед-
ним комсомольским секретарем 
ЛОВД. Когда ВЛКСМ был офици-
ально распущен, он оставил на 
память свою учетную карточку 
и комсомольский билет. Сегодня 
говорит, что в этом не было ни-
какой тайной политики – просто 
с юностью и комсомолом связа-
ны самые лучшие воспоминания, 
ведь как ни крути, а комсомол 
был настоящей школой жизни. 

О.ПАНОВА

Коллеги по работе и Совет ветеранской организации ООО 
«Жилищное хозяйство» поздравляют с 90-летним юбилеем 
уважаемую Серафиму Михайловну Симонову.

Очень нелегкая доля выпала ей. Родилась Серафима Михай-
ловна в Новгородской области в многодетной семье. Во время 
Великой Отечественной войны их деревня была оккупирована 
немецкими захватчиками. В 1943 году за связь с партизанами 
вся деревня была сожжена, а женщины с детьми вывезены на 
принудительные работы. Так девочке Серафиме в 15-летнем 
возрасте пришлось пережить голод, холод и все тяготы прину-
дительного содержания в нечеловеческих условиях. Рыть окопы 
в Пскове, работать в госпитале в Латвии, на железной дороге в 
Австрии, где в 1945 году она с мамой, братьями и сестрами была 
освобождена нашими союзниками – американцами.

В город Волхов Серафима Михайловна приехала в 1949 году, 
здесь вышла замуж. Работала в молочном цехе на Октябрьской 
набережной, на алюминиевом заводе в глиноземном цехе, по-
следние годы своей трудовой деятельности она была служащей 
в общежитии, в 1984 году ушла на заслуженный отдых. 

У Серафимы Михайловны очень большая и дружная семья: 
четверо детей, 8 внуков, 13 правнуков, которые ее очень любят, 
ценят и уважают, окружают теплом и заботой.

Вас поздравляем в 90 лет, 
Пусть юбилейный будет год успешным,
Живите без болезней до ста лет – 
Богато, интересно и неспешно.
От всей души желаем ярких дней,
Спокойных снов, весенней теплоты,
Заботы от внучат и от детей, 
Любви, здоровья и душевной красоты. 

23 октября делегация Волхов-
ского района приняла участие 
в завершающем заседании 
организационного комитета 
по подготовке и проведению 
мероприятий, посвящен-
ных 100-летию образования 
ВЛКСМ в Ленобласти. 

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко в 
приветственной речи сообщил, 
что уже неделю носит комсо-
мольский значок на груди, и с 
сожалением отметил, что из-за 
отсутствия в стране единой моло-
дежной организации очень слож-
но работать в ресурсном плане.

«Будущее страны зависит от 
того, насколько деятельными бу-
дут молодые люди, которые при-
дут нам на смену. В этом смысле 
одной из уникальных особенно-
стей комсомола была возмож-
ность карьерного роста: наиболее 
активных ребят и девушек заме-
чала комсомольская организа-
ция, оказывала поддержку, про-
двигала и по работе, и по службе, 
и по общественной деятельности. 
И хоть на сегодняшний день пре-
емственность утеряна, мне импо-
нирует волонтерство, поскольку 

на базе добровольчества молодые 
люди с разными политическими 
взглядами могут объединяться и 
приносить пользу обществу», — 
подчеркнул глава региона.

Памятными наградами за 
верность комсомольским тра-
дициям, за уважение к славной 
истории Ленинского комсомола 
и искреннее отношение к ком-
сомольскому братству отмечены 
40 человек. Среди волховчан, на-
граждённых Благодарственны-
ми письмами международного 
оргкомитета «Комсомолу – 100»  
- Виталий Напсиков, Юрий Саве-
льев, Лидия Баскакова, Николай 
Белов.

Еще 22 ветерана комсомола, в 
том числе бывший первый секре-
тарь Волховского ГК ВЛКСМ Ва-
силий Захарьящев, награждены 
Почётным знаком «Комсомоль-
ская слава» .                И. БОБРОВ

...Коле Аникину так хоте-
лось вступить в комсомол, что 
едва-едва дождался 14 лет, 
хотя в то время, в 1961 году, 
принимали с 15. Сам выучил 
Устав, подготовился, отлично 
ответил на все вопросы при-
емной комиссии. В общем, все 
были «за», но билет все-таки 
вручили лишь через год. А 
поскольку в маленькой Ма-
нихинской школе своей пер-
вичной организации не было, 
парнишку закрепили за Паш-
ской комсомолией.

Так началась его обществен-
ная работа – в школьной, затем 
совхозной организации. Кстати, 
секретарем пашского комитета 
комсомола он стал в 17 лет. Было 
страшновато, но рядом всегда 
были старшие товарищи, помога-
ли, подсказывали. И он справил-
ся! Потом работал инструктором 

и заведующим орготделом в Вол-
ховском райкоме ВЛКСМ. В 1973 
году вернулся в «Пашский» уже 
коммунистом, товарищи избрали 
его секретарем парткома. 

Время было удивительное! Это 
сегодня новоявленные истори-
ки рассуждают о застое, а в то 
время жизнь буквально кипела, 
одна установка памятника ле-
гендарной полуторке у деревни 
Дусьево чего стоила! А лыжные 
эстафеты по Дороге жизни, когда 
в любую погоду шли по 30-кило-
метровому маршруту… А сколь-
ко была разных субботников, 
воскресников, сколько работали 
на пользу своему поселению! 
А какие проводили праздники! 
Но все это – не главное, главное 
заключалось в том, что сумели 
построить крупнейший в России 
откормочный животноводческий 
комплекс «Пашский», который 
гремел на всю страну. Молодежь 

смело бралась за новые дела, из-
учала и внедряла новейшие по 
тем временам технологии, вно-
сила свои предложения. Напри-
мер, своей тракторной бригадой 
организовали заготовку кормов, 
и работала на этом участке тоже 
молодежь. А сколько молодежи 
пришло на комплекс сразу по-
сле школы – был такой клич! – и 
их нужно было всему научить. 
Создавали механизированные 
отряды, молодежно-комсомоль-
ские бригады, организовывали 
соцсоревнование…

Николай Александрович про-
шел большую школу управления, 
в разные годы возглавлял пар-
тийные и хозяйственные органы. 
Уверен, что начало этой деятель-
ности было положено в комсомо-
ле, который дал отличный опыт 
работы с людьми. Потому и вспо-
минает он свои комсомольские 
году как самые важные в судьбе. 

Время, вперед!

За верность традициям

Если тебе комсомолец имя...

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

С ЮБИЛЕЕМ, 
Серафима Михайловна!

С днём автомобилиста!
Профсоюзный комитет и Совет ветеранов Волховского му-

ниципального пассажирского автопредприятия сердечно по-
здравляет всех работников и ветеранов предприятия с Днем 
работников автомобильного транспорта. Желаем вам крепкого 
здоровья, семейного счастья, мирного неба над головой, зеле-
ных светофоров на маршрутах и… «крепче за баранку держись, 
шофер!»

Председатель профкома Л.И. АЛАМПИЕВА,
председатель Совета ветеранов Н.Ю. БУДЬКО

Сердечно поздравляю с профессиональным праздником кол-
лектив и ветеранов муниципального казенного учреждения 
«Транспортно-хозяйственная эксплуатационная служба». 

Желаю всем отличного здоровья, бодрости и везения, семей-
ного счастья и благополучия. Хороших дорог, удачных поездок, 
надежных товарищей!

О.А. МАЛЫШЕВ, директор МКУ «ТХЭС» 
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 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 31 ИЮЛЯ  2018 ГОДА  № 243

Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий,  на-
правленного на избавление от визуального мусора и создания при-
влекательного облика территории муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2018-2022 гг.

В целях реализации муниципальной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды на 2017-2022 годы» муниципального образования 
город Волхов  Волховского муниципального района , руководствуясь При-
казом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий 
поселений, городских округов, внутригородских районов», в соответствии 
с решением Совета депутатов муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 31.10.2017 № 32 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования «Кисельнинское сельское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области» 
в целях организации выполнения работ, направленных на избавление от 
визуального мусора на территории муниципального образования город 
Волхов Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить комплексный план-график мероприятий, направленный на 
избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика 
территории  муниципального образования «Кисельнинское сельское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2018-2022 гг., согласно приложению.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня  его официального 
опубликования в газете «Волховские огни» и на  официальном сайте  му-
ниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»  Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области www.kiselnya.
ru.    
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации, заведующая сектором по общим вопро-
сам, 
ЖКХ, строительства, транспорту, архивному делу, культуре, спорту, моло-
дежной политике С.А.Тепнину.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                              

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации МО Кисельнинское СП 
от 31.07.2018 года № 243 
                                                                                                                                           
Комплексный план-график мероприятий, направленный на избав-
ление от визуального мусора и создания привлекательного облика 

территории МО «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района на 2018-2022годы

№ п/п. Наименование мероприятия - Срок исполнения - Ответственный 
исполнитель
1. Проведение мониторинга используемых рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования город Волхов - 2018-2022 гг. - Сек-
тор по УИ, ЗВ и архитектуре
2. Проверка  соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, нор-
мам федерального законодательства и Правилам благоустройства террито-
рии муниципального образования город Волхов - 2018-2022 гг. - Сектор по 
УИ, ЗВ и архитектуре
3. Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответству-
ющих требованиям Правил благоустройства территории муниципального 
образования город Волхов - 2018-2022 гг. - Сектор по УИ, ЗВ и архитектуре
4. Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указате-
лей, схем обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей 
и гостей поселения) - до декабря 2019 года - Заместитель главы админи-
страции, заведующая сектором по общим вопросам, ЖКХ, строительства, 
транспорту, архивному делу культуре, спорту, молодежной политике
5. Проведение информационно- разъяснительной работы с населением и 
предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведе-
ния вышеуказанной работы - 2018-2022 гг. - Заведующая сектором по УИ, 
ЗВ и архитектуре, заместитель главы администрации, заведующая секто-
ром по общим вопросам, ЖКХ, строительства, транспорту, архивному делу
культуре, спорту, молодежной политике

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА №  298 

«О внесении дополнений в п.3 Перечня должностных лиц админи-
страции МО «Кисельнинское сельское поселение», уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
утвержденного постановлением от 07.03.2018года № 102

В соответствии со статьями 1.9 областного закона Ленинградской области 
от 02.07.2003 года № 47-оз (ред. от 20.06.2018) «Об административных пра-
вонарушениях», постановляю:
1.Внести в постановление от 07.03.2018 года № 102 «О наделении долж-
ностных лиц администрации МО «Кисельнинское сельское поселение» 
полномочиями по составлению протоколов об административных право-
нарушениях» следующие изменения:
-дополнить п.3 Перечня должностных лиц администрации МО «Кисель-
нинское сельское поселение», уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, статьей 2.10-1 следующего содер-
жания:
«Статья 2.10-1. Нарушение установленного органами местного самоуправ-
ления запрета выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов».
2. Ознакомить с настоящим постановлением Алексееву Е.П., ведущего 
специалиста по земельным вопросам и архитектуре.
3.Опубликовать  настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на  официальном сайте  МО «Кисельнинское сельское поселе-
ние»  Волховского муниципального района Ленинградской области www: 
кисельня.рф.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17  ОКТЯБРЯ  2018 ГОДА  № 304

О внесении изменений в приложение к постановлению админи-
страции МО Кисельнинское СП от 02 декабря 2016 года № 333  «Об 
утверждении Положения о порядке разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области» 

В целях реализации на территории МО Кисельнинское СП Волховского му-
ниципального района Ленинградской области  Федерального закона РФ от 
28 декабря 2009 года № 381 «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», приказа комитета по 
развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка Ленин-
градской области  №  22 от 18 августа 2016 года «О порядке разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципальных образований Ленинградской области»,  согласно 
решению комиссии по вопросам размещения (установки) и эксплуатации 
временных нестационарных торговых объектов на территории  МО Ки-
сельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти  (протокол № 3 от 10.10.2018г.) постановляю:
1. Внести изменения в Приложение 2 к постановлению администрации 
Волховского муниципального района от 02 декабря 2016 года № 333 «Об 
утверждении Положения о порядке разработки и утверждения схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области», изложив его в редакции 
Приложения 1 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                              

С приложениями можно на официальном сайте  www.кисельня.рф 
и в информационном центре на базе библиотеки Кисельнинского ДК

                                        
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ  18 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА  № 33

О внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  на 
2018год № 34 от 26 декабря 2017года ( с изменениями   от 13.02.2018г. Решение №1;  
от 20.03.2018 Решение №4, от 20.04.2018г. Решение №7; от 07.06.2018 Решение №12; от 
17.08. 2018 Решение № 25;  от 25.09.2018г. Решение № 28)

На основании  п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального 
закона 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области совет депутатов  МО Свирицкое сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области р е ш и л:
п.1 решения № 34 от 26 декабря 2017 года в следующей редакции: «Утвердить бюджет МО Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2018год по доходам в сумме 11409,8 тысяч рублей (одиннадцать миллионов четыреста девять 
тысяч  восемьсот рублей) -по  расходам в сумме 13300,8 тысяч рублей (тринадцать миллионов 
триста  тысяч восемьсот рублей).
Внести изменения в приложения:
Приложение  №2 « Поступление доходов бюджета муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение на 2018 год», читать в новой редакции (прилагается)
Приложение № 5 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации рас-
ходов на 2018 год», читать в новой редакции (прилагается);
Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2018 год», читать в новой редакции (прилагается);
Приложение №7 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статья (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов функциональной 
классификации расходов на 2018год», читать в новой редакции (прилагается);
Приложение №9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год», читать в новой редакции (прилагается)
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Волховские огни» и на 
официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение svirica.ucoz.ru;
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам 
и экономическим вопросам. 

И.А. ПУШКИНА,
глава муниципального образования Свирицкое сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте поселения                                                                       

ЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якубаускас Кристина Владиславасовна, 187406 г.Волхов, ул.Пирогова, д.3, кв.44, 
kristina.yakubauskas@mail.ru, +79095939101, ГРЛОКД № 33689, СНИЛС 12364472042, КА № 47-15-0735
1. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1354002:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», 
СНТ «Полимер», участок  45
Заказчиком кадастровых работ является – Кутузов В.А., зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Михайлова, д.12,  кв.34, тел.  8-931-303-47-37
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
47:10:1354002:7- Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «По-
лимер», линия 3, участок 46
2. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1354002:17, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», 
СНТ «Полимер», линия 4,участок  59
Заказчиком кадастровых работ является –Егорова Л.А., зарегистрирована по адресу: Санкт-Петербург, 
ул.Руднева, д.29,корп.1,  кв.63, тел.  8-921-314-47-13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
47:10:1354002:4- Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «По-
лимер», линия 3, 42
3. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1354002:16, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», 
СНТ «Полимер», линия 4,участок  58
Заказчиком кадастровых работ является –Егорова Н.Б., зарегистрирована по адресу: Санкт-Петербург, 
ул.Руднева, д.29,корп.1,  кв.63, тел.  8-921-314-47-13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
47:10:1354002- Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Поли-
мер», линия 3, участок  41
4. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1354002:35, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», 
СНТ «Полимер», линия 4,участок  71
Заказчиком кадастровых работ является –Максимова Т.Е., зарегистрирована по адресу: Санкт-Петербург, 
ул.Передовиков, д.29,корп.2,  кв.87, тел.  8-921-318-54-31
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
47:10:1354002:25- Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «По-
лимер», линия 4, 72
47:10:1354002:11- Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «По-
лимер», линия 3, 52,53
5. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1354003:19, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», 
СНТ «Полимер», линия 5,уч. 71
Заказчиком кадастровых работ является –Максимова Н.С., зарегистрирована по адресу: Санкт-Петербург, 
ул.Передовиков, д.29,корп.2,  кв.87, тел.  8-921-318-54-31
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
47:10:1354003- Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Поли-
мер», линия 5, участок  72
47:10:1354003:18- Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «По-
лимер», линия 5, уч.90
47:10:1354003:37- Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «По-
лимер», линия 6, уч.107
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10    26.11.2018 г. в 10.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г.Вол-
хов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 26.10.2018 г. по 26.11.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26.10.2018 г. по 26.11.2018 г. по 
адресу: 187403 Ленинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Клименко Татьяна Игоревна, почтовый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург ул. 
Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958, e-mail: mail@southwind.su, квалификационный аттестат № 78-
16-1129 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположении границ и площади земельного 
участка в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1317004:12, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, у ст. Пупышево, СНТ «Хрусталь» уч. 120.
Заказчиком кадастровых работ является: Иванов Анатолий Андреевич, адрес и телефон заказчика: г. 
Санкт-Петербург, Канонерский о-в, д. 12, к. 2, кв. 94. 6, тел. 89533530264.
Согласование границ земельного участка с кадастровым номером 47:10:1317004:12, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, у ст. Пупышево, СНТ «Хрусталь» уч. 120 проводится со 
всеми заинтересованными правообладателями смежных земельных участков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
187406, Ленинградская область, г.  Волхов, Кировский проспект, д. 32, каб. 1.  Дата и время собрания: 29 
ноября 2018 г. в 12 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург 
ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958, e-mail: mail@southwind.su с понедельника по пятницу с 10:00 
до 18:00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с  26 октября по 29 ноября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 26 октября по 29 ноября 
2018 года, по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958 с понедельника 
по пятницу с 10:00 до 18:00.
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Клименко Татьяна Игоревна, почтовый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург ул. 
Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958, e-mail: mail@southwind.su, квалификационный аттестат № 78-
16-1129 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположении границ и площади земельного 
участка в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1317004:62, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, у ст. Пупышево, СТ «Хрусталь» уч. 110.
Заказчиком кадастровых работ является: Кузнецова Надежда Алексеевна, адрес и телефон заказчика: г. 
Санкт-Петербург, ул. Конная, д. 11/4, кВ. 6, тел. 89533530264.
Согласование границ земельного участка с кадастровым номером 47:10:1317004:62, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, у ст. Пупышево, СТ «Хрусталь» уч. 110 проводится со 
всеми заинтересованными правообладателями смежных земельных участков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
187406, Ленинградская область, г.  Волхов, Кировский проспект , д. 32, каб. 1.  Дата и время собрания: 29 
ноября 2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург 
ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958, e-mail: mail@southwind.su с понедельника по пятницу с 10:00 
до 18:00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с  26 октября по 29 ноября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 26 октября по 29 ноября 
2018 года, по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958 с понедельника 
по пятницу с 10:00 до 18:00.
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

 СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 46

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Иссадское сельское поселение № 12 от 10.03.2017 года «Об 
утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования переч-
ня муниципального имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области и свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во вла-
дение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указанный 
перечень имущества»

В соответствии с пунктом 4.1 Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 21 августа 2010 года № 645 «Об имущественной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального 
имущества», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в РФ», постановлением правительства 
Ленинградской области от 11декабря 2008 года № 391 «О порядке  формиро-
вания, ведения и опубликования перечня государственного имущества, нахо-
дящегося в собственности Ленинградской области и свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях пре-
доставления в аренду включенного в указанный перечень имущества», Уставом 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области, статьей 13 Порядка управления 
и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденного решением Совета депутатов  МО Иссадское 
сельское поселение от 14.03.2016 года № 19, Совет депутатов муниципального 
образования Иссадское сельское поселение решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования 
Иссадское сельское поселение № 12 от 10.03.2017 года «Об утверждении Поряд-
ка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указан-
ный перечень имущества» следующие изменения: приложения 1 - 3 изложить в 
редакции согласно Приложениям 1- 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА  № 47 

О внесении изменений в решение  Совета депутатов муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области № 23 от 22 июня 2012 года «Об утвержде-
нии Положения «О звании «Почетный житель муниципального образова-
ния  Иссадское сельское поселение»

В целях общественного признания граждан за выдающиеся результаты и осо-
бые заслуги перед муниципальным образованием Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депу-
татов  МО Иссадское сельское поселение решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 22 июня 2012 года № 23 «Об утверждении Положения «О 
звании «Почетный житель муниципального образования  Иссадское сельское 
поселение»:
1.1. В пункте 1.2 Статьи 1 слова «статьей 2.1.21.» заменить словами «статьей 
2.1.20.».
1.2. Пункт 2.1.4 статьи 2 Положения читать в следующей редакции: 
Звание «Почетный житель муниципального образования Иссадское сельское 
поселение» присваивается решением Совета депутатов муниципального об-
разования  Иссадское сельское поселение по представлению ходатайства и 
характеристики  депутатов муниципального образования  Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района, главы администрации муни-
ципального образования  Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района, руководителей предприятий, организаций, учреждений 
и  общественных организаций МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района.
1.3. Пункт 2.1.5 статьи 2 Положения читать в следующей редакции:
Ходатайство направляется для предварительного рассмотрения в Совет депу-
татов по присвоению почетного звания не позднее 10 августа текущего года.
1.4. Пункт 2.1.6. читать в следующей редакции:
Представление должно содержать  обязательное изложение оснований для при-
своения звания «Почетный житель муниципального образования Иссадское 
сельское поселение», ходатайство, автобиографию кандидата, его характери-
стику, а также копии удостоверений правительственных и других наград (при 
наличии).
Представление подписывается депутатами муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района, главой адми-
нистрации муниципального образования  Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района, руководителем предприятия, учреждения, 
организации, вышедшим с ходатайством.
1.5. Пункт 2.1.10. читать в следующей редакции:
Ежегодно звание «Почетный житель муниципального образования Иссадское 
сельское поселение» присваивается  одному лицу.
1.6. Пункт 2.1.12. дополнить абзацем следующего содержания:
Лицам, удостоенным звания «Почетный житель муниципального образования  
Иссадское сельское поселение» выплачивается единовременная премия в раз-
мере 5 000 (пяти тысяч) рублей.
1.7. Пункт 2.1.20. дополнить абзацем следующего содержания: 
В случае лишения звания знак «Почетный житель», удостоверение к знаку «По-
четный житель» и Диплом Почетного жителя муниципального образования 
Иссадское сельское поселение  подлежат возврату в Совет депутатов муници-
пального образования  Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района.
1.8.  Дополнить Положение пунктом 2.1.22. и 2.1.23. следующего содержания:
2.1.22. В случае утраты Диплома Почетного жителя муниципального образова-
ния  Иссадское сельское поселение награжденному выдается  дубликат Диплома 
Почетного жителя МО  Иссадское сельское поселение.
2.1.23. В случае смерти лица, удостоенного Звания «Почетный житель муници-
пального образования  Иссадское сельское поселение», при отсутствии наслед-
ников, Диплом  Почетного жителя муниципального образования  Иссадское 
сельское поселение принимает на хранение архивный отдел  администрации 
Волховского муниципального района.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния  в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте 
МО Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение                              

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ  16 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА  №  48

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 10.03.2017 года № 11 «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района и свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для предоставления во владение и(или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», статьи 13 Порядка управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением 
Совета депутатов  муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние от 14.03.2016 года № 19, решением Совета депутатов от 16.10.2018 г. № 46 
«Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду 
включенного в указанный перечень имущества» Совет депутатов муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 10.03.2017 года № 11 «Об 
утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предо-
ставления во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:
Перечень муниципального имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства согласно приложению читать в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение
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Волховские  огни

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА №34 

Об  установлении земельного налога на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии Налогового Кодекса Российской Федерации и Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Установить на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
земельный налог, определить налоговые ставки земельного налога, порядок и сроки уплаты налога, авансового платежа по налогу,  налоговые льготы, 
основание и порядок их применения.
2. Установить налоговые ставки от кадастровой стоимости земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в следующих размерах: 
2.1 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд;
2.2.  1,5 процента в отношении прочих земельных участков
3. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками в следующем порядке и сроки:
3.1.  Авансовые платежи по налогу уплачиваются:
налогоплательщиками-организациями не позднее последнего числа месяца следующего за отчетным периодом (30 апреля, 31 июля, 31 октября), как одна 
четвертая соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом.
3.2.  Налог уплачивается:
налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 февраля года, следующего за  истекшим налоговым периодом;
налогоплательщиками – физическими лицами, в срок, установленный пунктом 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Предоставить льготу: 
4.1. 25 процента пенсионерам на земельные участки, приобретенные(предоставленные) в собственность, постоянное(бессрочное) пользование пожиз-
ненное наследуемое владение из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества и животноводства (сенокошения и выпаса скота). 
4.2. 100 процента бюджетным учреждениям, финансируемым из бюджета Волховского муниципального района и бюджета муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение.
Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные законодательством о 
налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить докумен-
ты, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
5.  Признать утратившими силу:
5.1. Решение Совета депутатов №45 от 30 ноября 2010 года «О предоставлении льгот земельному налогу отдельным категориям граждан».
5.2. Решение Совета депутатов №43 от 12 декабря 2011 года «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».
5.3. Решение Совета депутатов №40 от 21 ноября 2013 года «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».
5.4. Решение Совета депутатов № 17 от 24.11.2014 года «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».
5.5. Решение Совета депутатов №19 от 24.11.2014 года «Об установлении льготы по земельному налогу на территории МО Свирицкое сельское поселение 
учреждениям образования на 2015 год».
5.6. Решение Совета депутатов №30 от 20 ноября 2015 года «Об установлении льготы по земельному налогу на территории МО Свирицкое сельское поселе-
ние учреждениям образования на 2016 год».
5.7 Решение Совета депутатов от 27 марта 2017 года №8 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 24.11.2014 г. № 17 «Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».
5.8. Решение Совета депутатов №16 от 28 июня 2018 года « О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение №17 
от 24 ноября 2014 года «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области».
6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в газете 
«Волховские огни» и размещения на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение svirica-adm.ru и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по данному налогу.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, экономическим вопросам и межрайонную 
инспекцию федеральной налоговой службы России Федерации №5 по Ленинградской области.

И.А. ПУШКИНА,
глава муниципального образования Свирицкое сельское поселение                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  16 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА  № 122

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на четвертый квартал 2018 года в муниципальном 
образовании Староладожское сельское поселение

В целях обеспечения в 2018 году выполнения мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, в том числе и молодых семей, молодых специ-
алистов в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, 
утвержденной постановлением правительства РФ от 17.12.2010 г. № 1050, подпрограммы «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области», государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением правительства Ленинград-
ской области от 14.11.2013 г. № 407, руководствуясь «Методическими рекомендациями по определению норматива стоимости  одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской 
местности»,  утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 г. № 552, проанализировав имеющиеся 
данные об изменении стоимости жилья на первичном и вторичном рынке на территории МО Староладожское сельское поселение, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на четвертый квартал 2018 года в муниципальном образовании Старо-
ладожское сельское поселение в размере 37964,00 (тридцать семь тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек. (Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские Огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования Староладожское 
сельское поселение в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации МО Староладожское сельское поселение                                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение №122  от 16 октября 2018 года

Определение норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на четвертый квартал 2018 года 
в муниципальном образовании Староладожское сельское поселение

Ср_квм = Ст_дог x 0,92 + Ст_кред x 0,92 + Ст_стат + Ст_строй,
                        N 

Ср_ст_квм = Ср_квм x К_дефл,
где:
Ср.ст. квм – среднее значение 1 кв.метра общей площади жилья по МО;
Ст_дог - стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно договорам на 
приобретение (строительство) жилых помещений на территории соответствующего муниципального образования, представленным участниками жилищ-
ных программ, действующих на территории Ленинградской области;
Ст_кред - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно сведе-
ниям риэлторских организаций и кредитных организаций (банков), предоставленным официально или опубликованным в средствах массовой информа-
ции, применительно к территории соответствующего муниципального образования;
Ст_строй - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно све-
дениям застройщиков, осуществляющих строительство на территории соответствующего муниципального образования;
Ст_стат - стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области согласно сведениям от подразделений территори-
ального органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области применительно к территории соответ-
ствующего муниципального образования;
0,92 - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат;
N - количество показателей, используемых при расчете;
К_дефл - индекс-дефлятор, определяемый на основании дефляторов по видам экономической деятельности, индекса цен производителей (раздел капи-
тальные вложения (инвестиции) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на расчетный квартал.

                                36919,83 х 0,92  + 20000 х 0,92 + 53047,10 + 45685                  151098,34
Ср.ст.квм = ---------------------------------------------------------------- = ------------- = 37774,59 руб.
                                                                                  4                                                              4
К_дефл – 100,5
Ср_ст_квм = 37774,59 х 100,5 = 37964,00 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  16 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 123

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на четвертый квартал 2018 года

В соответствии с Распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от 17.01.2013 года № 5 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области долгосрочных целевых программ», проанализи-
ровав имеющиеся данные об изменении стоимости жилья на первичном и вторичном рынке на территории муниципального образования Староладожское 
сельское поселение, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить по муниципальному образованию Староладожское сельское поселение среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения на четвертый квартал 2018 года в размере 37964,00 (тридцать семь тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 00  копеек. (При-
ложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские Огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования Староладожское 
сельское поселение в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации МО Староладожское сельское поселение

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

№42 от 26 октября 2018 года 10
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-

НИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-
455;+79217950521  Email: mup-profil@yandex.ru
1)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Север», 
линия 14, уч.411 с КН 47:10:1369007:3 Заказчиком кадастровых работ является: Синицына Зи-
наида Ефимовна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Брянцева, д.20, корп.1, кв.74 тел. 89117201684
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1369007:14, массив Пупышево, СНТ «Север», 
уч.424; участок с к.н. 47:10:1369007:13, массив Пупышево, СНТ «Север», уч.423; участок  мас-
сив Пупышево, СНТ «Север», уч.410; участок с к.н. 47:10:1300000:69, массив Пупышево, СНТ 
«Север».
2)  расположенного: Волховский район, Иссадское СП, СНТ «Брусничка», уч.284  с КН 
47:10:1501005:64 Заказчиком кадастровых работ является: Чупахина Наталья Викторовна, по-
чтовый адрес: г.Волхов, ул. Федюнинского, д.6, , кв.33 тел. 89657721286
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1501005:29,  СНТ «Брусничка», ул. Ладож-
ская уч.213  
3) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Автомоби-
лист»,  линия 5,уч.129   с КН 47:10:1356004:28  Заказчиком кадастровых работ является: Пузыня 
Андрей Леонидович, почтовый адрес: г.Волхов, ул. Новгородская, д.12б, кв.11, т. 89046065773
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1356004:29, массив Пупышево, СНТ «Авто-
мобилист», уч.130.
4) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Восход», 
аллея 7, уч.362 с КН 47:10:1344006:39 Заказчиком кадастровых работ является: Михайлов 
Дмитрий Николаевич, почтовый адрес: г.СПб, пр Шлиссельбургский, д.39, корп.1, кв.195 тел. 
89602391094
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1344006:40, массив Пупышево, СНТ «Вос-
ход»,аллея 7, уч.363.
5)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Восход», 
аллея 6, уч.324 с КН 47:10:1344006:10 Заказчиком кадастровых работ является: Туманов Юрий 
Анатольевич, почтовый адрес: г.СПб, пр. Комендантский, д. 35,к.3,кв.101 тел. 89650242773
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1344006:9, массив Пупышево, СНТ «Восход», 
аллея 6, уч.353.
6) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ка-3», аллея 5 уч.29   с КН 47:10:1343004:51  Заказчиком кадастровых работ является: Зайцев 
Сергей Александрович, почтовый адрес: г.СПб, ул. Пражская, д.33, кв.22, т.89118158586
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1343004:10, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ка-3», аллея 5, уч.31; : участок с к.н. 47:10:1343004:28, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», ал-
лея 4, уч.30; : участок массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 5, уч.27. 
7) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ка-3», аллея 6 уч.55   с КН 47:10:1343005:57  Заказчиком кадастровых работ является: Дымкова 
Лариса Ивановна, почтовый адрес: г.СПб, пр. Маршала Жукова, д.66, к. 1, кв.108, т.89112605410
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1343005:58, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ка-3», аллея 6, уч.57; участок с к.н. 47:10:1343005:29, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 
5, уч.56. 
8)расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ка-3», аллея 2 уч.48   с КН 47:10:1343002:3  Заказчиком кадастровых работ является: Северова 
Татьяна Сергеевна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Демьяна Бедного, д.22/1, кв.192, т.89312770682
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1343002:27, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ка», уч.2-46; участок с к.н. 47:10:1343002:6, массив Пупышево, СНТ «Березка-2», уч.113; уча-
сток с к.н. 47:10:1343002:4, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 2, уч.50. 
9)расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ка-3», аллея 5 уч.57   с КН 47:10:1343004:57  Заказчиком кадастровых работ является: Морозова 
Нина Александровна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Дмитрия Устинова, д.1, кв.100, т. 89213358132
Смежные земельные участки: участок массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 5,уч.55; уча-
сток с к.н. 47:10:1343004:58, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 5, уч.59.
10) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ка-3», аллея 6 уч.2   с КН 47:10:1343006:7  Заказчиком кадастровых работ является: Петров 
Виктор Иванович, почтовый адрес: г.СПб, пр. Культуры, д.21,к.1 кв.183, т. 89218492275
Смежные земельные участки: участок массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 7,уч.1. 
11) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ка-3», аллея 8 уч.3   с КН 47:10:1343007:40  Заказчиком кадастровых работ является: Петрова 
Наталья  Олеговна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Купчинская, д.6/4,к.1 кв.246, т. 89095853386
Смежный земельный участок: участок с к.н.47:10:1343007:16 массив Пупышево, СНТ «Берез-
ка-3», аллея 7,уч.4. 
12) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ка-3», уч.10-15   с КН 47:10:1343009:83  Заказчиком кадастровых работ является: Клевцов Алек-
сандр Михайлович, почтовый адрес: г.СПб, г. Колпино, ул. Коммуны, д.1, кв.12, т. 89046088368
Смежные земельные участки: участок с к.н.47:10:1343009:38 массив Пупышево, СНТ «Берез-
ка-3», уч. 10-13; участок с к.н.47:10:1343009:39 массив Пупышево, СНТ «Березка-3», уч. 10-17; 
участок с к.н.47:10:1343009:13 массив Пупышево, СНТ «Березка-3», уч. 9-16.      
13) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ка-3», аллея 6, уч.36   с КН 47:10:1343006:21  Заказчиком кадастровых работ является: За-
симова Наталья Григорьевна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Союза печатников, д.13-15, кв.1, т. 
89119562119
Смежные земельные участки: участок с к.н.47:10:1343006:46 массив Пупышево, СНТ «Берез-
ка-2», уч. 335.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
на внеочередном общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Волховчанка»

Полное фирменное наименование;  место нахождения общества: Закрытое акционерное общество «Волховчанка»; Российская 
Федерация, Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, ул. 8-го Марта д.7
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 октября 2018 года
Дата проведения собрания: 23 октября 2018 года
Место проведения общего собрания,  проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): в помещении 
Закрытого акционерного общества «Волховчанка» по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский район, 
г.Волхов, ул. 8-го Марта д.7

Повестка дня общего собрания:
первый вопрос повестки дня общего собрания - определение порядка ведения общего собрания акционеров Закрытого акцио-
нерного общества «Волховчанка».
второй вопрос повестки дня общего собрания  - о последующем одобрении крупной сделки - мирового соглашения, под-
писанного между Закрытым акционерным обществом «Волховчанка» и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому 
вопросу повестки дня общего собрания:
по первому вопросу повестки дня общего собрания - 18 978 голосов
по второму вопросу повестки дня общего собрания - 18 978 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определен-
ное с учетом положений пункта 4.20 Положения  о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
по первому вопросу повестки дня общего собрания - 18 978 голосов
по второму вопросу повестки дня общего собрания - 18 978 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собра-
ния с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
по первому вопросу повестки дня общего собрания - 17 161 голосов, кворум имелся (90,4258 %)
по второму вопросу повестки дня общего собрания - 17 161 голосов, кворум имелся (90,4258%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за»,  «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки 
дня общего собрания, по которому имелся кворум:
по первому вопросу повестки дня общего собрания - «за» - 17 161 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
по второму вопросу повестки дня общего собрания - «за» - 17 161 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
по первому вопросу повестки дня общего собрания - утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров 
Закрытого акционерного общества «Волховчанка», в том числе избрать председателем собрания  Денисову Ольгу Николаевну, 
заместителем председателя Удачину Татьяну Петровну,  секретарем собрания – Высоцкого Станислава Александровича
по второму вопросу повестки дня общего собрания - одобрить крупную сделку -подписанное между Закрытым акционерным 
обществом «Волховчанка» и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»  в рамках гражданского 
дела № А56-55112/2016 мировое соглашение от 07.09.2018г. на указанных условиях (копия мирового соглашения является прило-
жением № 1 к настоящему протоколу)
Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наиме-
нование, место нахождение регистратора и имена уполномоченных им лиц:
полное фирменное наименование - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
место нахождение регистратора - г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
имена уполномоченных им (регистратором) лиц - Журавлев Александр Иванович  по доверенности № 0840 от 20.12.2016 г.
Имена председателя и секретаря общего собрания:
Председатель общего собрания  Денисова Ольга Николаевна
Секретарь общего собрания Высоцкий Станислав Александрович

УТОЧНЕНИЕ
В решениях Совета депутатов Староладожского сельского поселения №№17-

23, опубликованных ранее в газете «Волховские огни» (№40,41), допущена 
техническая ошибка. Датой принятия решений следует считать: 5 октября 
2018 года.



Волховские  огни

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 29 октября. День начина-
ется»
9.55, 3.20 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР»
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Познер» 16+
4.20 Контрольная закупка

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «Мальцева» 12+
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
11.10 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.25 «Место встречи» 16+
2.25 «Таинственная Россия» 16+
3.20 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/ф «Маленький принц» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
22.55, 0.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
1.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА» 18+
3.30 Х/ф «ИГРА» 16+
4.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
5.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва екатерининская
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 «Мальчики державы»
8.55, 16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Мы не сдаемся, мы идем»
12.15, 18.45, 1.00 «Верфи России»
13.00 Е.Драпеко. Линия жизни
14.00 Д/ф «Забайкальская одиссея»
15.10 «Нефронтовые заметки»
15.35 Ток-шоу «Агора»
17.40 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Культурный отдых»
0.00 Д/ф «ВоваНина»
2.50 Цвет времени. Клод Моне

6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.35, 3.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.10 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
4.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+
7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 17.20, 20.55, 22.50 
Новости
7.05, 11.35, 14.35, 17.25, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики
12.05 Футбол. «Наполи» - «Рома»
13.55 «ФутБОЛЬНО» 12+
15.20 Профессиональный бокс. Андрей Си-
роткин против Джона Райдера. Трансля-
ция из Великобритании 16+
17.55 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Крылья Советов» (Самара) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
19.55 Тотальный футбол
21.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Команды. Финал. 22.55 
Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - 
«Манчестер Сити» Прямая трансляция
1.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК УБИЙ-
ЦЫ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ.» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы Как на вулкане» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15, 21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+
1.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: ТАЙ-
НА СЛИВОВОГО ПУДИНГА» 12+
3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС» 16+

7.00, 8.00, 21.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«АППЕНДИЦИТ» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«НОВЫЙ ГОД» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
2.35, 3.25, 4.20 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

6.00, 10.10, 5.40 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 2.05 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 1.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.25, 2.55 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
0.00 Новости 
0.10 Д/ф «Школа жизни: комсомол» 16+
4.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
5.05 «Культ//Туризм» 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 30 октября. День начина-
ется»
9.55, 2.15, 3.00 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР»
22.55 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
4.10 Контрольная закупка

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «Мальцева» 12+
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
23.00, 0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.00 Квартирный вопрос
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
11.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
2.50 Х/ф «ИГРА» 16+
3.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
4.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Тула железная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25, 13.45 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Хоккей, хоккей...»
12.15, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы»
13.05 «Мы - грамотеи!»
14.00, 20.45 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.30 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Культурный отдых»
0.00 Д/ф «Соловецкий. Первый и послед-
ний»
2.25 Д/ф «Иван Озеров. Мудрец из Чухло-
мы»

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50, 3.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
3.40 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+
7.00, 8.55, 11.50, 14.55, 18.10, 21.55 Новости
7.05, 11.55, 15.05, 18.15, 23.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига
10.50 Тотальный футбол 12+
12.35 Футбол. «Лацио» - «Интер»
14.25 «Ген победы» 12+
15.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Женщины. Команды. Финал. Прямая 
трансляция из Катара
18.35 «КХЛ. Венские сезоны» 12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Куньлунь» (Пекин). Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 16+
0.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+
2.30 Профессиональный бокс. Сергей Ко-
валёв против Элейдера Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Трансляция из США 16+
4.15 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне.» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы Эскизы счастья» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15, 21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
1.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
2.35 «STAND UP» 16+
3.25, 4.15 «Stand Up» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.35 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 2.25 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
22.20 Т/с «ЖУРОВ» 16+
0.10 Т/с «ЖУРОВ» 12+
5.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ВТОРНИК,  30 ОКТЯБРЯ

Условия: трудоустройство с ТК РФ;  стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц;  оплачиваемый ежегодный отпуск;  система надбавок;
 медицинская комиссия за счет работодателя;  дополнительные гарантии по коллективному договору.

В ООО «Корпоративное питание»  (г. Волхов) ТРЕБУЮТСЯ:
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ                                              ПОВАР 4, 5-ГО РАЗРЯДА 
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ                                                 НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ 
                                                          ОФИЦИАНТ            

АДРЕС И КОНТАКТЫ: 

Ленинградская обл., г. Волхов, 
Кировский проспект,

д. 20, центральная проходная 
АО «Метахим», 

отдел найма и развития 
персонала.

Тел.: 8(81363) 6-47-36
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 31 октября. День начина-
ется»
9.55, 2.10, 3.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР»
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
4.10 Контрольная закупка

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.25 «Мальцева» 12+
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
23.00, 0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.00 «Дачный ответ»
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
9.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
11.30 Х/ф «РИДДИК» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 16+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
2.50 Х/ф «ИГРА» 16+
3.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
4.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва союзная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Д/ф «Я возвращаю ваш пор-
трет...»
12.15, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию»
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Забытые царицы Египта»
21.45 Д/ф «Калина красная» Слишком рус-
ское кино»
23.10 Д/с «Культурный отдых»
0.00 Д/ф «В.Маканин. Цена личного голоса»
2.35 «Ваттовое море. Зеркало небес»

6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45, 3.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
3.40 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+
7.00, 8.55, 12.50, 15.20, 18.50, 21.25, 22.15 
Новости
7.05, 12.55, 15.25, 21.30, 0.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+
13.20 Смешанные единоборства. UFC. Вол-
кан Оздемир против Энтони Смита. Транс-
ляция из Канады 16+
15.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Многоборье. Финал. Пря-
мая трансляция из Катара
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. 
«Локомотив» - «Енисей» (Красноярск). 
22.00 «Команда мечты» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Дженоа» Прямая трансляция
1.00 Х/ф «УЩЕРБ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы Квартирант» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15, 21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁРНЫЙ ОБ-
РЯД» 16+
0.45 Т/с «СНЫ» 16+

7.00, 8.00, 22.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» Паранор-
мальное шоу 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+
3.30 «COMEDY БАТТЛ» 16+
4.25 «STAND UP» 16+
5.15 «Stand Up» 16+
6.05 «Импровизация» 16+

6.00 «Ой, мамочки!» 12+
6.30, 10.10 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.35 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 2.25 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
22.20, 0.10 Т/с «ЖУРОВ» 16+
5.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

СРЕДА , 31 ОКТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 1 нояюря. День начина-
ется»
9.55, 2.10, 3.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР»
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
4.10 Контрольная закупка

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «Мальцева» 12+
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
11.10 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
23.00, 0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.00 «НашПотребНадзор» 16+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» 16+
9.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
11.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
3.00 Х/ф «ИГРА» 16+
4.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва - Дмитров
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Голубой огонек» в Колонном 
зале Дома союзов»
12.15, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию»
14.00 Д/ф «Забытые царицы Египта»
15.10 Моя любовь - Россия!. «Казанские 
модницы»
15.40 С.Микаэлян. Острова
17.35 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Подводный мир древнего горо-
да Байи»
21.45 «Энигма. Мизия»
23.10 Д/с «Культурный отдых»
0.00 Черные дыры. Белые пятна

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50, 3.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
3.50 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.55, 18.10, 22.25 
Новости
7.05, 11.05, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Чейла Сонне-
на. Александр Шлеменко против Анатолия 
Токова. Трансляция из США 16+
11.35 Смешанные единоборства. UFC. Эрик 
Андерс против Тиаго Сантоса. 16+
13.40 Футбол. «Ахмат» - «Арсенал».
15.40, 22.30 «Команда мечты» 12+
16.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Женщины. Многоборье. Финал. Пря-
мая трансляция из Катара
18.15, 21.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Ростов» - «Зенит».
20.55 Футбол. «Спартак» - «Анжи».23.40 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 
«Олимпиакос» (Греция)
1.40 Д/ф «Вся правда про...» 12+
2.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы Болезнь в кредит» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15, 21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 «Это реальная история» 16+
0.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 12+
2.15 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» Паранор-
мальное шоу 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 «THT-Club» 16+
1.40 «COMEDY БАТТЛ» 16+
2.35, 3.25, 4.15 «STAND UP» 16+

6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.30, 10.10 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.35 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 2.25 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.35 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
22.20, 0.10 Т/с «ЖУРОВ» 16+
5.35 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ЧЕТВЕРГ,  1 НОЯБРЯ

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Телефон: 

89046002885

р
е
к
л
а
м
а

КУПИМ!
ЧАГУ: СЫРУЮ 50 - 60 РУБ./КГ.

СУХУЮ 100 - 120 РУБ./КГ. 
РОГ ЛОСЯ: 800-1000 РУБ./КГ.
ПУШНИНУ: КУНИЦУ, БЕЛКУ, 

РЫСЬ, ОНДАТРА ДО 100 РУБ. 
(МОЖНО СОЛЕНУЮ), НОРКА, 

ВЫДРА И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
8-913-613-08-88,  8-800-250-8910
 (Чем больше партия, тем выше цена)

реклама

ВГДК

реклама

             2 ноября с 10-00 до 18-00 
                  3 ноября с 10-00 до 15-00        

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  ПАЛЬТО
(пр-во Москва, С.-Петербург, Торжок)

В ассортименте демисезонные, 
зимние и болоньевые пальто!

Новинки сезона! Возможна рассрочка! Скидки!
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 2 нояюря. День начина-
ется»
9.55, 3.35 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Queen»: История альбома «News of 
the World» 16+
1.45 «В наше время» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
1.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» 12+

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «Мальцева» 12+
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.15 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
0.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.40 «Место встречи» 16+
3.30 «Таинственная Россия» 16+
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
14.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
16+
19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПО-
ЛУКРОВКА» 12+
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!»в 16+
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+
1.15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
3.10 Приключения «Три мушкетёра»
4.50 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва транспортная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40, 16.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.20 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Д/ф «Кинематограф личной искрен-
ности»
14.00 Д/ф «Подводный мир древнего горо-
да Байи»
15.10 Письма из провинции. Белозерск 
(Вологодская область)
15.40 «Энигма. Мизия»
17.35 Исторические концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.45 «Московский тайник Юсупо-
вых»
21.05 Линия жизни. Татьяна Черниговская
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
0.20 Х/ф «ГУПЁШКА»

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.40, 4.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.15 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» 
16+
5.05 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 12.30, 15.05, 19.30, 21.55 
Новости
7.05, 11.05, 15.10, 19.35, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол.  «Спартак» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала)
11.35 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра Поветкина. 
Трансляция из Великобритании 16+
12.35 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Краснодар»
14.35 «Команда мечты» 12+
15.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Финалы в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Катара
19.55 Баскетбол. Мужчины. «Химки» - 
«Гран Канария» Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Лилль» Прямая трансляция
1.10 Футбол.  «Наполи» - «Эмполи»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы Высокая ставка» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Человек-невидимка. Владимир Епи-
фанцев» 16+
19.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» 
16+
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ» 
16+
1.00 «Это реальная история» 16+
2.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов»у 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«ЭКСПЕДИЦИЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«ЯНА - ИВАНОВ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 16+

6.00 «Как в ресторане» 12+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.45, 10.15 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.10 «Евразия. Большая цифра» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00 «Дела семейные» 16+
16.15, 3.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 4.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
21.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+
22.55, 0.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
1.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
5.30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ПЯТНИЦА,  2 НОЯБРЯ

5.15 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Полищук. Последнее 
танго» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.00 сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.05 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 
Трансляция из Финляндии
1.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» 16+
3.00 «Мужское / Женское» 16+
3.55 Модный приговор
4.50 «Давай поженимся!» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Далёкие близкие» 12+
12.55 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ 
ВМЕСТЕ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
1.20 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 
12+
3.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.10, 4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.20 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» шоу 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00, 3.50 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» С.Мазаев 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном 18+
0.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Вале-
рий Сюткин 16+
2.10 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 16+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.10 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
8.30, 16.00 «Уральские пельмени» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 1.30 Реалити «Союзники» 16+
13.05, 3.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
16.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИ-
ОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
18.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 7 - 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ИСТОРИИ» 16+
23.40 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+

6.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
8.50, 2.20 М/ф
10.25 «Передвижники. Николай Ярошенко»
10.50, 0.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ»
12.10 «Лакцы. Каменная книга»
12.40 «Научный стенд-ап»
13.25, 1.25 Д/ф «Живая природа Японии»
14.15 Д/ф «Класс. Академия русского бале-
та имени А.Я.Вагановой»
15.10 Д/с «Первые в мире»
15.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
17.45 Д/ф «Калина красная» Слишком рус-
ское кино»
18.25 «Романтика романса» Избранное
20.30 Больше, чем любовь. Пётр и Мира То-
доровские
21.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА»
22.30 DANCE OPEN. Международный фе-
стиваль балета

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «Знания и эмоции. Венеция» 12+
9.30 «Знания и эмоции. Стокгольм» 12+
10.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: ЗА-
ГАДКА ПЕРСИКОВОГО ПИРОГА» 12+
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА ДРАКО-
НОВ» 12+
13.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 12+
15.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» 
16+
18.00 «Всё, кроме обычного» 16+
19.15 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 
16+
0.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+
2.15 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ» 16+
4.15 «Тайные знаки» 12 +

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.40 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА»
9.30, 12.20, 17.45, 19.30 Новости
9.40 Профессиональный бокс. Андрей Си-
роткин против Джона Райдера. 16+
11.20 Все на футбол! Афиша 12+
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.25 «ФутБОЛЬНО» 12+
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Копенгаген» 
17.50 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Финалы в отдельных видах. 
19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Ливерпуль» Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Кальяри» Прямая трансляция
0.25 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Райан Барнетт 
против Нонито Донэйра. Джош Тейлор 
против Райана Мартина. Прямая трансля-
ция из Великобритании
2.15 Футбол. Чемпионат Франции. «Реймс» 
- «Монако»

6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
7.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ»
10.25 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 
16+
22.50 Д/ф «Чудеса» 16+
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ» 16+
4.25 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.10 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30, 6.10 «Импровизация» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Однажды в России» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 Т/с «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 18+
3.35 «STAND UP» 16+
4.25, 5.15 «STAND UP» Шоу 16+

6.00, 8.05 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Союзники» 6+
7.05 «Такие разные» 16+
7.35 «Секретные материалы» 16+
8.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА» 0+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Ой, мамочки!» 12+
11.15 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
11.50, 16.15, 19.15 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 16+

СУББОТА, 3 НОЯБРЯ
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Леонид Гайдай. «Бриллиантовый 
вы наш!» 12+
11.10 «Бриллиантовая рука» Рождение 
легенды 12+
12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
13.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.20 Кино в цвете. «Берегись автомоби-
ля»
17.10 «Три аккорда» 16+
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Встреча выпускников- 2018 г 16+
23.35 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 
Трансляция из Финляндии
1.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+
3.50 Модный приговор

5.40 «Сам себе режиссер»
6.30 «Смехопанорама»
6.55 «Утренняя почта»
7.35 Х/ф «РУССКАЯ СМУТА. ИСТОРИЯ 
БОЛЕЗНИ» 12+
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.15 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 12+
16.15 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.30 «Дежурный по стране» М.Жванец-
кий
1.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
12+

5.20 «Центральное телевидение» 16+
7.20 «Устами младенца»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.35 «Звезды сошлись» 16+
21.10 Юбилейный вечер поэта Михаила Гу-
цериева 12+
23.30 К юбилею НТВ. «Брэйн ринг» Специ-
альный выпуск 12+
0.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»
2.30 «Идея на миллион» 12+
3.50 «Поедем, поедим!»
4.50 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.50 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 «Туристы» Тревел-шоу 16+
12.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПО-
ЛУКРОВКА» 12+
18.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
2.45 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+

6.30 Царица Небесная. Казанская икона 
Божией Матери
7.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
8.50, 2.30 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50, 23.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 1.50 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк
13.05 Д/ф «Общее дело»
13.35 Международный фестиваль цирка
15.35 Х/ф «ВЕСНА»
17.25 Международный этнический фести-
валь «Музыка наших сердец»
19.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова»
20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
21.55 Концерт. Анна Нетребко и Юсиф Эй-
вазов
1.05 Д/ф «Сладкая жизнь»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00, 9.30 «Полный порядок» 16+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+
13.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
15.30 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 
16+
20.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
16+
22.30 «Всё, кроме обычного» 16+
23.45 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
4.00 «Тайные знаки» 12+

6.00 Смешанные единоборства. UFC. Дани-
эль Кормье против Деррика Льюиса. Пря-
мая трансляция из США
8.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Артём Фролов против Бруно 
Сильвы. Сергей Романов против Пабло 
Ортмана. Трансляция из Челябинска 16+
9.45 Все на Матч! События недели 12+
10.15, 12.30, 14.05, 15.45, 16.55, 20.15, 21.35 
Новости
10.25 «Спортивные итоги октября» 12+
11.25, 14.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция из Сочи
12.35 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 16+
13.35 «Кибератлетика» 12+
14.10, 15.50, 20.20, 0.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 «Ген победы» 12+
17.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция
21.05 «Новая школа: молодые тренеры Ев-
ропы» 12+
21.40 После футбола с Георгием Черданце-
вым
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 
- «Сельта» Прямая трансляция
1.00 Гандбол. Мужчины. «Металлург» (Ма-
кедония) - «Чеховские медведи»
2.45 Футбол.. «Монпелье» - «Марсель»

6.30, 23.35 «6 кадров» 16+
7.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.10 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
14.35 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
21.45 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ» 16+
4.20 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» 16+
5.30 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб» 16+
16.00, 17.00, 18.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 Вестерн «Миллион способов поте-
рять голову» 18+
3.40 «ТНТ MUSIC» 16+
4.05, 4.50, 5.40 «STAND UP» Шоу 16+
6.00 «Импровизация» 16+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Беларусь сегодня» 12+
7.05 «Знаем русский» 6+
8.10 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» 0+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Еще дешевле» 12+
10.45 «Культ//Туризм» 16+
11.15 «Достояние республик» 12+
11.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+
13.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-
ЛОВИМЫХ» 12+
15.25, 16.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
12+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
19.30, 1.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4 НОЯБРЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам мебельную стенку светлую, обогре-
ватель масляный (радиатор) - новый, тележку 
складную новую.  
Тел: 8-952-201-64-21 (41)
Продам  стойку для цветов, ковер 1,6*2,3см.  
Тел:8-911-775-62-57(41)
Продам педикюрный набор новый; парики; 
вазы для цветов; остатки ткани.  
Тел: 8-965-058-16-48 (41)
Продам 2-хкомнатную квартиру в Сясьстрое 
с мебелью. Комнаты раздельные Эт. 1/5. Цена  
- 1800 т.р. Торг возможен. 
Тел: 8-911-293-79-16 (41)
Продам козу с козлятами. Цена договорная.
Тел: 8-921-340-18-98 (43)
Продам зимний жилой дом от собственника 
в г. Сясьстрой, 11 соток, река рядом, баня-са-
уна, новые хозпостройки. Документы готовы, 
цена 1800000 р. Тел: 8-904-550-88-70 (43)
Продам кобальтовую фарфоровую вазу для 
цветов, фужеры для шампанского и вина, 
рюмочки и стаканы, тарелочки для второго 
блюда. Недорого!  Тел: 8-952-224-53-21 (42)
Продам ВАЗ 21214 (Нива) 2013 г.в.
Состояние отличное. Пробег 63 т.км.
Цена 250 т.р. Тел: 8-981-147-55-24 (42)
Продам пианино «Красный Октябрь» в хоро-
шем состоянии. Тел: 8-921-631-65-04 (41)
Сдам 1-комн. кв-ру в В-2 (ул. Федюнинского). 
Тел: 8-904-550-88-70 (43)
Меняю новый недостроенный дом в Волхове 
на квартиру. Тел: 8-965-799-98-26 (44)
Отдам в добрые руки кошечку 1.5 мес., 
к туалету приучена. 
Тел: 27-530,8-921-637-61-37 (43)
Отдам в добрые руки красывых, ласковых ко-
тят. Тел: 2-39-60 (41)
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Управление Пенсионного 
фонда в Волховском районе 
напоминает, что сведения о 
факте работы застрахованного 
лица (форма СЗВ-М) должны 
быть представлены до 15 чис-
ла следующего месяца всеми 
страхователями, в том числе и 
не ведущими финансово-хо-
зяйственную деятельность. 

В случае нарушения сроков 
представления отчетных доку-
ментов, а также за представле-
ние неполных и (или) недосто-
верных сведений предусмотрен 
штраф в размере 500 рублей 
за каждый несвоевременно 
представленный или неверно 
оформленный документ.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  17  ОКТЯБРЯ  2018  ГОДА №  45
        
Об утверждении Положения «О порядке назначения и выплаты пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности, муниципального образования «Волховский район» Ле-
нинградской области и Волховского муниципального района Ленин-
градской области»

В целях реализации прав лиц, замещавших должности муниципальной 
службы Волховского муниципального района Ленинградской области, 
и  лиц, замещавших муниципальные должности Волховского   муници-
пального района Ленинградской области, на пенсионное обеспечение за 
выслугу лет с учетом положений Федеральных законов: от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Федерации»; от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях»; от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»; от 21.07.2014 № 216-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений зако-
нодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Феде-
ральных законов «О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии»; от 
23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста 
отдельным категориям граждан», областных законов: от 11.03.2008 № 14-
оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской 
области»; от 08.06.2010 № 26-оз «Об исчислении стажа государственной 
гражданской службы Ленинградской области и муниципальной службы в 
Ленинградской области»; от 05.07.2010 № 34-оз «О пенсии за выслугу лет, 
назначаемой лицам, замещавшим государственные должности государ-
ственной службы Ленинградской области и должности государственной 
гражданской службы Ленинградской области»; от 29.12.2016 № 106-оз «Об 
условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности государственной гражданской службы Ленинградской 
области, и о внесении изменений в областной закон «О пенсии за выслугу 
лет, назначаемой лицам, замещавшим государственные должности госу-
дарственной службы Ленинградской области и должности государственной 
гражданской службы Ленинградской области»; руководствуясь Уставом 
Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депу-
татов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение «О порядке назначения и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, му-
ниципального образования «Волховский район» Ленинградской области 
и Волховского муниципального района Ленинградской области» (Прило-
жение № 1).
2. Решение Совета депутатов Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 26 ноября 2013 года № 45 «О порядке назначения и 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности, муниципального образования «Волховский район» Ленинград-
ской области и Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти» признать утратившими силу.
3. Администрации Волховского муниципального района Ленинградской 
области при разработке проекта бюджета Волховского муниципального 
района Ленинградской области на очередной финансовый год предусма-
тривать средства на выплату пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии.
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в газете «Волховские огни» и  распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской области.

 В.Д.  ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Волховского муниципального района 
от 17 октября 2018 года  № 45 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, за-

мещавшим должности муниципальной службы, и доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные должности, муниципального 
образования «Волховский район» Ленинградской области и Волхов-

ского муниципального района Ленинградской области

Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Ука-
за Президента Российской Федерации от 16.08.1995 № 854 «О некоторых 
социальных гарантиях лицам, замещавшим государственные должно-
сти Российской Федерации и должности федеральной государственной 
гражданской службы», Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации»; от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях»; от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»; от 21.07.2014 №216-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных ак-
тов) Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О 
страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии»; от 23.05.2016 № 143-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категори-
ям граждан», областных законов от 25.11.2002 №52-оз «О доплате к пенсии 
лицам, замещавшим государственные должности Ленинградской области 
категории «А», государственные должности Ленинградской области и выс-
шие должности в органах государственной власти и управления Союза ССР 
и РСФСР на территории Ленинградской области»; от 11.03.2008 № 14-оз 
«О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской 
области»; от 08.06.2010 № 26-оз «Об исчислении стажа государственной 
гражданской службы Ленинградской области и муниципальной службы в 
Ленинградской области»; от 05.07.2010 № 34-оз «О пенсии за выслугу лет, 
назначаемой лицам, замещавшим государственные должности государ-
ственной службы Ленинградской области и должности государственной 
гражданской службы Ленинградской области»; от 29.12.2016 № 106-оз «Об 
условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности государственной гражданской службы Ленинградской 
области», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 
Ленинградской области, Уставом Волховского муниципального района Ле-
нинградской области и определяет порядок назначения и выплаты допла-
ты к пенсии за вычетом страховой пенсии и пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы Волховского муниципального района Ленинградской области.

Статья 1. Основные понятия, используемые в целях настоящего По-
ложения
В целях настоящего Положения используются следующие термины и по-
нятия:
должность муниципальной службы - должность в органе местного самоу-
правления, аппарате избирательной комиссии муниципального образова-
ния, которая образуется в соответствии с уставом муниципального образо-
вания, установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения 
полномочий органа местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования или лица, замещающего муниципальную 
должность;
муниципальный служащий - гражданин, исполняющий в порядке, установ-
ленном муниципальными правовыми актами в соответствии с федераль-
ными и областными законами, обязанности по должности муниципальной 
службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного 
бюджета;
лицо, замещающее муниципальную должность - депутат, член выборного 
органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления, член избирательной комиссии муниципального образо-
вания, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим 
лицом, с правом решающего голоса;
пенсия за выслугу лет - ежемесячная денежная выплата, которая предо-
ставляется лицам, замещавшим должности муниципальной службы му-
ниципального образования «Волховский район» Ленинградской области 
и Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях 
компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением 
муниципальной службы, при достижении установленной законом выслу-
ги при выходе на страховую пенсию по старости (инвалидности), назна-
ченную в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях», либо трудовую пенсию по старости (инвалидно-
сти), назначенную в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», либо пенсию, 
досрочно назначенную в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
(далее - страховая пенсия);
стаж муниципальной службы - это трудовой стаж, представляющий собой 
суммарную (общую) продолжительность периодов работы (службы) на 
должностях (в том числе на государственных должностях, муниципальных 
должностях, воинских должностях, должностях государственной службы 
иных видов) в государственных органах, в органах местного самоуправ-
ления, аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований, 
действующих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами, 
а также иных периодов трудовой деятельности, учитываемый в соответ-
ствии с настоящим Положением для назначения пенсии за выслугу лет 
муниципальных служащих и исчисления размера этой пенсии;
доплата к пенсии – ежемесячная доплата к  страховой пенсии по старости 
(инвалидности), либо к трудовой пенсии по старости (инвалидности), либо 
к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Фе-
дерации», право на получение которой определяется в соответствии с ус-
ловиями и основаниями, установленными законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ленинградской области, в соответствии с 
нормативными правовыми актами органа местного самоуправления;
среднемесячный заработок – состав денежного содержания, который учи-
тывается для исчисления размера пенсии за выслугу лет лица, обратив-
шегося за назначением этой пенсии, выраженный в денежных единицах 
Российской Федерации.
Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значени-
ях согласно федеральным и областным законам.

Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Положением
Положение регламентирует правовые, финансовые и организационные 
отношения в сфере назначения, исчисления, выплаты и перерасчёта  пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
муниципального образования «Волховский район» Ленинградской области 
и Волховского муниципального района Ленинградской области (далее 
Волховского муниципального района Ленинградской области), доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального 
образования «Волховский район» Ленинградской области и Волховского 
муниципального района  Ленинградской области (далее Волховского муни-
ципального района Ленинградской области), и устанавливает полномочия 
органов местного самоуправления Волховского муниципального района 
Ленинградской области по назначению, исчислению, выплате и перерас-
чёту пенсии за выслугу лет и доплате к пенсии.

Статья  3. Условия назначения пенсии за выслугу лет
1. За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими пра-
во на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выпла-
ты), устанавливаемую в соответствии с законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, актами органов 
местного самоуправления в связи с прохождением указанной службы, и 

уволенными со службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими 
замещать на 1 января 2017 года должности  муниципальной службы и име-
ющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения 
пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии, иных выплат) не 
менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года 
должности муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 
лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на стра-
ховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется право 
на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты) 
в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и актами органов местного самоуправ-
ления без учета изменений, внесенных Федеральным законом в пункт 4 
статьи 7 Федерального закона от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации».  
2. Пенсия за выслугу лет назначается при соблюдении следующих условий:
1) увольнение с должностей муниципальной службы Волховского муници-
пального района Ленинградской области по основаниям, предусмотрен-
ным статьей 4 настоящего Положения;
2) увольнение с замещаемой должности муниципальной службы и пенси-
онный возраст наступили после 16 августа 1995 года; 
3) замещение должности муниципальной службы Волховского муници-
пального района Ленинградской области не менее 12 полных месяцев 
непосредственно перед увольнением, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом  2 статьи 4 Положения;
4) для лиц, на которых не распространяется действие ч.3 ст.7 Федерального 
закона № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста 
отдельным категориям граждан», наличие стажа муниципальной службы, 
минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за вы-
слугу лет в соответствующем году определяется согласно Приложению № 1 
к Положению, в том числе наличие стажа муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления муниципального образования «Волховский 
район» Ленинградской области и Волховского муниципального района Ле-
нинградской области не менее 5 лет непосредственно на день увольнения с 
муниципальной службы либо на день достижения возраста, дающего право 
на пенсию по старости или страховую пенсию;
5) для лиц, на которых распространяется действие ч.3 ст.7 Федерального 
закона № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста 
отдельным категориям граждан», наличие стажа муниципальной службы, 
минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за выс-
лугу лет определяется согласно Приложению № 2 к Положению, в том числе 
наличие стажа муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Волховский район» Ленинградской 
области и Волховского муниципального района Ленинградской области не 
менее 5 лет непосредственно на день увольнения с муниципальной службы 
либо на день достижения возраста, дающего право на пенсию по старости 
или страховую пенсию.
3. Лицам, имеющим право на пенсию за выслугу лет в соответствии с пун-
ктом 2 настоящей статьи, пенсия за выслугу лет назначается к страховой 
пенсии.
4. Пенсия за выслугу лет устанавливается  со дня подачи заявления, но не 
ранее чем со дня назначения страховой пенсии и увольнения с муници-
пальной службы.
5. Пенсия за выслугу лет устанавливается на период выплаты назначенной 
страховой пенсии.
6. Пенсия за выслугу лет не назначается лицам, имеющим право на ее на-
значение в соответствии с настоящим Положением:
1) если им назначена иная пенсия за выслугу лет или доплата к пенсии, 
либо назначено ежемесячное пожизненное содержание в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством  Ленин-
градской области, иного субъекта Российской Федерации, либо в соответ-
ствии с нормативными актами органа местного самоуправления или им 
установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное 
обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или законодательством субъекта Российской Федерации;
2) в случае замещения государственной должности Российской Федера-
ции, государственной должности субъекта Российской Федерации, му-
ниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, а также 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации, 
должности государственной гражданской службы субъекта Российской Фе-
дерации, должности муниципальной службы, работы в межгосударствен-
ных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской 
Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата 
пенсий за выслугу лет (доплаты к пенсии) в порядке и на условиях, которые 
установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих 
(лиц, замещавших государственные должности Российской Федерации).
7. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения на долж-
ности муниципальной службы. 
8. Пенсия за выслугу лет не устанавливается муниципальным служащим, 
должностные полномочия которых были прекращены досрочно в связи с 
совершением ими противоправных действий и вступлением в законную 
силу обвинительного приговора суда или несоблюдением ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфлик-
та интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции. 
          
Статья 4. Основания для назначения пенсии за выслугу лет
1. Пенсия за выслугу лет назначается лицам, имеющим стаж муниципаль-
ной службы, указанным в подпунктах 4-6 пункта 2 статьи 3 настоящего 
Положения, при увольнении с муниципальной службы по следующим ос-
нованиям:
1) соглашение сторон трудового договора (контракта); 
2) истечение срока действия срочного трудового договора (контракта); 
3) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муници-
пального служащего в связи с его выходом на пенсию либо при условии 
достижения им возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 
определенного частью 1 статьи 8 или статьями 30-32 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», и наличии стажа муни-
ципальной службы, предусмотренного подпунктами 4-6 пункта 2  статьи 
3 настоящего Положения непосредственно на день увольнения с муници-
пальной службы;
4) перевод муниципального служащего по его просьбе или с его согласия 
в другой орган местного самоуправления, государственный орган или на 
государственную службу иного вида; 
5) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения 
иной должности муниципальной службы либо от профессиональной пере-
подготовки или повышения квалификации в связи с сокращением долж-
ностей муниципальной службы, а также при непредставлении ему в этих 
случаях иной должности муниципальной службы; 
5-1) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе пред-
ставителя нанимателя в случае сокращения должностей муниципальной 
службы в органе местного самоуправление или упразднения органа мест-
ного самоуправления; 
6) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения 
иной должности муниципальной службы в связи с изменением существен-
ных условий трудового договора (контракта); 
7) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность муни-
ципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением либо отсутствие такой должности в том же органе местного 
самоуправления;
8) отказ муниципального служащего от перевода в другую местность вме-
сте с органом местного самоуправления; 
9) несоответствие муниципального служащего замещаемой должности 
муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицин-
ским заключением; 
10) в связи с восстановлением на службе муниципального служащего, ранее 
замещавшего эту должность муниципальной службы, по решению суда; 
11) в связи с избранием или назначением муниципального служащего 
на государственную должность Российской Федерации, государственную 
должность субъекта Российской Федерации или муниципальную долж-
ность, либо избранием муниципального служащего на оплачиваемую 
выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в вы-
борном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления; 
12) в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 
продолжению отношений, связанных с муниципальной службой (военных 
действий, катастрофы, стихийного бедствия, крупной аварии, эпидемии и 
других чрезвычайных обстоятельств), если данное обстоятельство призна-
но чрезвычайным решением Президента Российской Федерации или орга-
на государственной власти соответствующего субъекта РФ; 
13) в связи с признанием муниципального служащего полностью нетрудо-
способным в соответствии с медицинским заключением; 
14) в связи с признанием муниципального служащего недееспособным ре-
шением суда, вступившим в законную силу; 
15) в связи с достижением муниципальным служащим предельного возрас-
та пребывания на муниципальной службе - 65 лет. 
2. До истечения 12 полных месяцев замещения должности муниципаль-
ной службы Волховского муниципального района Ленинградской области 
непосредственно перед увольнением право на пенсию за выслугу лет при 
наличии необходимого стажа муниципальной службы имеют лица, уволен-
ные с должностей муниципальной службы по основаниям, предусмотрен-
ным подпунктом 12 пункта 1 настоящей статьи.
3. Пенсия за выслугу лет не назначается лицам, имеющим стаж муници-
пальной службы, указанным в подпунктах 4-6 пункта 2 статьи 3 настоя-
щего Положения, уволенным с муниципальной службы по основаниям, 
связанным с нарушением законодательства Российской Федерации и(или) 
ненадлежащим исполнением (неисполнением) должностных обязанно-
стей по замещаемой должности муниципальной службы, в том числе пол-
номочия которых были прекращены досрочно в связи с совершением ими 
противоправных действий, вступлением в законную силу обвинительного 
приговора суда или несоблюдением ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неиспол-
нение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
4. Исчисление стажа муниципальной службы производится в соответствии 
с федеральным и областным законодательством.
 
Статья 5. Размер пенсии за выслугу лет и условия для ее исчисления
1. Пенсия за выслугу лет назначается в следующем размере:
при наличии стажа муниципальной службы, предусмотренного  подпун-
ктами 4 - 6 пункта 2 статьи 3 настоящего Положения, - 45 процентов сред-
немесячного заработка.
2. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх установлен-
ного подпунктами 4 - 6 пункта 2 статьи 3 настоящего Положения размер 
пенсии увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка, но не 
свыше 75 процентов среднемесячного заработка, исходя из которого ис-
числяется размер пенсии за выслугу лет.
3. Пенсия за выслугу лет исчисляется по выбору лица, обратившегося за 
назначением такой пенсии, исходя из его среднемесячного заработка за 
12 полных месяцев, предшествующих дню увольнения с муниципальной 
службы, либо дню достижения возраста, дающего право на страховую пен-
сию по старости, определенного частью 1 статьи 8 или статьями 30 - 32 Фе-
дерального закона № 400-ФЗ (при наличии стажа муниципальной службы, 
предусмотренного положениями пункта 2  статьи 3 настоящего Положе-
ния), либо дававшего право на трудовую пенсию по старости, назначенную 
в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» ( при наличии необходимого стажа муниципальной службы, 
предусмотренного положениями пункта 2  статьи 3 настоящего Положения 
) с учетом коэффициента увеличения (индексации) размера месячного 
оклада денежного содержания по должностям муниципальной службы в 
соответствии с бюджетом Волховского муниципального района Ленин-
градской области на соответствующий финансовый год и на плановый пе-
риод на день обращения за назначением пенсии за выслугу лет.
4. В состав денежного содержания, учитываемого для определения средне-
месячного заработка при назначении, индексации и изменении размера 
пенсии за выслугу лет, при наличии стажа муниципальной  службы, мини-
мальная продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу 
лет определяется согласно Приложению №2 к настоящему Положению 

в соответствии с требованиями п.2 ч.1 ст.2 областного закона №34-оз от 
05.07.2010 не менее 12 лет 6 месяцев для мужчин и не менее 10 лет для жен-
щин, включаются:
1) должностной оклад; 
2) оклад за классный чин;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муни-
ципальной службе; 
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муни-
ципальной службы; 
5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну, если данная над-
бавка была установлена лицу, обратившемуся за назначением пенсии за 
выслугу лет;
6) ежемесячное денежное поощрение.
5. В состав денежного содержания, учитываемого для определения сред-
немесячного заработка при назначении, индексации и изменении раз-
мера пенсии за выслугу лет, при наличии стажа муниципальной  службы, 
минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за 
выслугу лет в соответствующем году определяется согласно Приложению 
№1 к настоящему Положению и положениями ч.1 ст.5 областного закона                
№106-оз от 29.12.2016, включаются:
1) должностной оклад; 
2) оклад за классный чин;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муни-
ципальной службе; 
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муни-
ципальной службы; 
5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну, если данная над-
бавка была установлена лицу, обратившемуся за назначением пенсии за 
выслугу лет.
6. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из среднемесячного за-
работка за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предше-
ствовавших дню ее прекращения либо дню достижения возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости (дававшего право на трудовую 
пенсию по старости, назначенную в соответствии с Федеральным законом 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»).
7. Размер пенсии за выслугу лет при увольнении до истечения 12 полных 
месяцев исчисляется исходя из среднемесячного заработка, определяемого 
путем деления общей суммы заработка, полученного за фактически отра-
ботанные полные месяцы на число этих месяцев. 
8. При наличии стажа муниципальной  службы, минимальная продолжи-
тельность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствую-
щем году определяется в соответствии с требованиями п.2 ч.1 ст.2 област-
ного закона №34-оз от 05.07.2010 не менее 12 лет 6 месяцев для мужчин и 
не менее 10 лет для женщин, размер среднемесячного заработка, исходя 
из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 0,6 
денежного содержания, состав которого установлен пунктом 4  настоящей 
статьи. 
При наличии стажа муниципальной  службы, минимальная продолжитель-
ность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем 
году определяется согласно приложению к Федеральному закону N 166-ФЗ 
от 29.12.2016 и Приложению № 1 к настоящему Положению, размер сред-
немесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу 
лет, не может превышать 0,9 денежного содержания, состав которого уста-
новлен пунктом 5 настоящей статьи.

Статья 6. Исчисление пенсии за выслугу лет
1. Исчисление размера пенсии за выслугу лет производится по формуле: 
ПВЛ = Д х ОК х П,  где: 
ПВЛ - размер пенсии за выслугу лет в денежном выражении; 
Д - среднемесячный заработок (состав денежного содержания), исходя из 
которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет; 
ОК - ограничительный коэффициент; 
П - размер пенсии за выслугу лет в процентном выражении, устанавливае-
мый в зависимости от стажа муниципальной службы. 
2. Расчет среднемесячного заработка для исчисления размера пенсии за 
выслугу лет осуществляется за последние 12 полных месяцев муниципаль-
ной службы, предшествовавших дню ее прекращения либо дню достиже-
ния возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (дававшего 
право на трудовую пенсию, назначенную в соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»). 
Из расчетного периода исключается время, когда муниципальный служа-
щий не исполнял служебные обязанности в связи с временной нетрудоспо-
собностью или в соответствии с законодательством Российской Федерации 
освобождался от исполнения должностных обязанностей с сохранением 
среднего заработка. В этом случае суммы полученного пособия по времен-
ной нетрудоспособности и выплаченного среднего заработка не включают-
ся в денежное содержание. Среднемесячный заработок определяется путем 
деления суммы полученного в расчетном периоде денежного содержания 
на фактически отработанные в этом периоде дни и умножения на 21 (сред-
немесячное число рабочих дней в году). 
В случае если весь расчетный период состоит из периодов временной не-
трудоспособности и периодов освобождения от исполнения должностных 
обязанностей с сохранением среднего заработка, а также если в расчетном 
периоде отсутствуют фактически отработанные дни, исчисление средне-
месячного заработка производится за предшествующий период, равный 
расчетному.
Размер среднемесячного заработка при увольнении с должностей муни-
ципальной службы в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 4 настоя-
щего Положения (замещение должности муниципальной службы менее 12 
месяцев непосредственно перед увольнением), исчисляется путем деления 
общей суммы заработка за фактически отработанные полные месяцы на 
должностях муниципальной службы на число этих месяцев. 
При замещении муниципальным служащим в расчетном периоде различ-
ных должностей муниципальной службы расчет размера среднемесячно-
го заработка (денежного содержания) производится исходя из денежного 
содержания по всем замещаемым должностям за последние 12 полных 
месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее прекращения 
либо дню достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости (дававшего право на трудовую пенсию по старости, назначенную 
в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»). 
3. Для лиц, уволенных с муниципальных должностей либо должностей 
муниципальной службы, размер пенсии за выслугу лет производится по 
формуле: 
1) для лиц, уволенных с муниципальной службы до 01.01.2006 года, кото-
рым пенсия за выслугу лет назначается в соответствии с требованиями 
ст.7 Областного закона Ленинградской области №34-оз от 05.07.2010, при 
наличии стажа муниципальной  службы, минимальная продолжительность 
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году 
определяется в соответствии с требованиями п.2 ч.1 ст.2 областного закона 
№34-оз от 05.07.2010 согласно Приложению №2 к настоящему Положению, 
производится по формуле:
ПВЛ = Д × 0,6 × П,
при этом среднемесячный заработок рассчитывается в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 6 настоящего Положения и учитывается следующий состав 
денежного содержания:
- должностной оклад (месячный оклад);
- ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с присво-
енным классным чином (ежемесячный оклад за классный чин), если на 
момент увольнения был присвоен классный чин;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муни-
ципальной службе, рассчитанная в соответствии с законодательством в 
зависимости от стажа муниципальной службы;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы (сложность, напряженность, специальный режим 
работы);
- премия, выплачиваемая по результатам муниципальной службы (кроме 
премий, носящих единовременный характер), в размере не более 40 про-
центов оклада денежного содержания;
2) для лиц, уволенных с муниципальной службы после 01.01.2006 года, 
которым пенсия за выслугу лет назначается в соответствии с требова-
ниями ст.7 областного закона №34-оз от 05.07.2010, при наличии стажа 
муниципальной  службы, минимальная продолжительность которого для 
назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 
в соответствии с требованиями п.2 ч.1 ст.2 областного закона №34-оз от 
05.07.2010 согласно Приложению №2 к настоящему Положению, произво-
дится по формуле:
ПВЛ = Д × 0,6 × П,
при этом среднемесячный заработок рассчитывается в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 6 настоящего Положения и учитывается следующий состав 
денежного содержания:
- должностной оклад (месячный оклад);
- ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с присво-
енным классным чином (квалификационным разрядом) (ежемесячный 
оклад за классный чин), если такая надбавка была установлена на момент 
увольнения;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муни-
ципальной службе, рассчитанная в соответствии с действующим законода-
тельством в зависимости от стажа муниципальной службы;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы, в размере не более 75 процентов от должностного 
оклада; 
- ежемесячное денежное поощрение в размере не более 40 процентов от 
должностного оклада;
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, если такая надбавка 
была установлена.
3) для лиц, уволенных с муниципальной службы после 01.01.2017 года, 
которым пенсия за выслугу лет назначается в соответствии с требовани-
ями ч.1 ст.5 областного закона №106-оз от 29.12.2016 при наличии стажа 
муниципальной службы, минимальная продолжительность которого для 
назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 
согласно приложению к Федеральному закону N 166-ФЗ от 29.12.2016 и  
Приложению №1 к настоящему Положению, производится по формуле:
ПВЛ = Д × 0,9 × П,
при этом среднемесячный заработок рассчитывается в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 5 настоящего Положения и учитывается следующий состав 
денежного содержания:
- должностной оклад (месячный оклад);
- ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с присво-
енным классным чином (ежемесячный оклад за классный чин), если на 
момент увольнения был присвоен классный чин;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муни-
ципальной службе, рассчитанная в соответствии с законодательством в 
зависимости от стажа муниципальной службы;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муни-
ципальной службы (сложность, напряженность, специальный режим рабо-
ты), в размере не более 75 процентов от должностного оклада; 
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, если такая надбавка 
была установлена.
4.  За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх установлен-
ной минимальной продолжительности, размер пенсии увеличивается на 
3 процента среднемесячного заработка, но не свыше 75 процентов сред-
немесячного заработка, исходя из которого исчисляется размер пенсии за 
выслугу лет.
5. Размер пенсии за выслугу лет определяется в рублях. При определении 
размера пенсии за выслугу лет суммы до 50 копеек включительно не учи-
тываются, суммы более 50 копеек округляются до одного рубля. 
6. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из среднемесячного 
заработка лица, обратившегося за назначением пенсии за выслугу лет, с 
учетом индексации и изменений денежного содержания в соответствии за-
конодательством Ленинградской области и с нормативно-правовыми акта-
ми Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской 
области, а также с учетом коэффициента увеличения (индексации) размера 
месячного должностного оклада по должностям муниципальной службы, 
предусмотренного местным бюджетом на день обращения за назначением 
пенсии за выслугу лет. 

Статья  7. Условия назначения доплаты к страховой пенсии
1. Право на доплату к страховой пенсии имеют лица, замещавшие муни-
ципальные должности Волховского муниципального района Ленинград-
ской области и осуществлявшие свои полномочия на постоянной основе, 
предусмотренные решением Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района, устанавливающим перечень и порядок оплаты труда лиц, за-
мещавших муниципальные должности, и освобожденные от замещаемых 
должностей в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) 
и в этот период достигшие пенсионного возраста или потерявшие трудо-
способность. Право на доплату не возникает в случае прекращения полно-
мочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым 
части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 
7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 
настоящего Федерального закона.
2. При исчислении стажа, дающего право на доплату к страховой  пенсии 
лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, периоды замещения ука-
занных должностей суммируются.
  3. Ежемесячная доплата устанавливается к страховой пенсии по старо-
сти (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», либо к трудовой пенсии 
по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным 
законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации», либо к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации».
4. Ежемесячная доплата к пенсии не устанавливается в следующих случаях:
1) если им назначена иная пенсия за выслугу лет или доплата к пенсии, 
либо назначено ежемесячное пожизненное содержание в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством  Ленин-
градской области, иного субъекта Российской Федерации, либо в соответ-
ствии с нормативными актами органа местного самоуправления или им 
установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное 
обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или законодательством субъекта Российской Федерации;
2) в случае замещения государственной должности Российской Федерации, 
государственной должности субъекта Российской Федерации, должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации, должно-
сти государственной гражданской службы субъекта Российской Федера-
ции, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, или 
должности муниципальной службы, а также работы в межгосударственных 
(межправительственных) органах, созданных с участием Российской Фе-
дерации, на должностях, по которым в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата 
пенсий за выслугу лет (доплаты к пенсии) в порядке и на условиях, которые 
установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих 
(лиц, замещавших государственные должности Российской Федерации), а 
также работы в указанных органах на соответствующих должностях.
5. Доплата к пенсия не назначается лицам, уволенным с муниципальной 
должности по основаниям, связанным с нарушением законодательства 
Российской Федерации и(или) ненадлежащим исполнением (неисполнени-
ем) должностных обязанностей по замещаемой муниципальной должно-
сти, в том числе полномочия которых были прекращены досрочно в связи 
с совершением ими противоправных действий, вступлением в законную 
силу обвинительного приговора суда или несоблюдением ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфлик-
та интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции. 

Статья 8. Исчисление доплаты к страховой пенсии 
Порядок исчисления доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим му-
ниципальные должности Волховского муниципального района Ленинград-
ской области и осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе, 
и продолжительность замещения указанных должностей, необходимая для 
назначении доплаты к страховой пенсии, устанавливаются уставом Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области в соответствии с 
федеральными законами и законами Ленинградской области.
          
Статья 9. Порядок предоставления и оформления документов для на-
значения доплаты к пенсии 
1. Вопрос о назначении доплаты к пенсии рассматривается Комиссией 
по установлению стажа муниципальной службы и назначению доплаты к 
пенсии и пенсии за выслугу лет при главе администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области (далее - Комиссия) на осно-
вании письменного заявления на имя главы администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области по установленной форме 
(Приложение № 3 к настоящему Положению). 
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия трудовой книжки;
2) соответствующая справка органа местного самоуправления Волховского 
муниципального района Ленинградской области о размере среднемесяч-
ного денежного содержания лица, замещавшего муниципальную долж-
ность муниципального образования «Волховский район» Ленинградской 
области и Волховского муниципального района Ленинградской области, 
для исчисления размера доплаты к пенсии по форме № 2-2 (Приложение 
№ 5 к настоящему Положению);
3) копия пенсионного удостоверения или справка Управления Пенсионно-
го фонда РФ об установлении страховой пенсии по старости;
4) копия СНИЛС;
5) справка органа, назначившего страховую пенсию, о виде получаемой 
пенсии и дате ее назначения с указанием федерального закона, по кото-
рому она назначена, а также сведений о наличии или отсутствии дополни-
тельных выплат, установленных иными нормативными актами;
6) копия соответствующего нормативного муниципального правого акта 
муниципального образования «Волховский район» Ленинградской области 
и Волховского муниципального района Ленинградской области об утверж-
дении депутатов муниципального образования «Волховский район» Ле-
нинградской области и Волховского муниципального района Ленинград-
ской области для работы на постоянной основе;
7) справка о периодах замещения муниципальных должностей муници-
пального образования «Волховский район» Ленинградской области и Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, дающих право 
на доплату к пенсии (Приложение № 7 к настоящему Положению).
8) копия документа, удостоверяющего личность;
9) заявление о перечислении денежных средств в коммерческий банк и 
реквизиты личного номера счета в указанной организации.
3. В случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют записи, подтверждаю-
щие периоды замещения должностей, указанные в статье 7 настоящего 
Положения, данные периоды подтверждаются на основании представлен-
ных архивных справок с приложением копий документов о назначении на 
должность и освобождении от должности, о статусе должности либо иных 
документов соответствующих органов, установленных законодательством 
Российской Федерации, подтверждающих эти периоды.
4. Справка о размере среднемесячного (месячного) денежного содержания, 
указанная в подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, оформляется долж-
ностными лицами, осуществляющими функции бухгалтерского учета и от-
четности представительного органа Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
5. Справка о периодах замещения должностей, указанная в подпункте 6 
пункта 2 настоящей статьи, оформляется специалистом, отвечающим за 
ведение кадровой работы представительного органа Волховского муници-
пального района Ленинградской области.
6. Копии документов заверяются нотариально (при отправлении почтой) 
или отделом муниципальной службы и кадров администрации Волховско-
го муниципального района Ленинградской области. В случае трудоустрой-
ства заявителя для подтверждения трудового стажа копия трудовой книж-
ки может быть заверена работодателем по месту работы.

Статья 10. Порядок предоставления и оформления документов для 
назначения пенсии за выслугу лет
1. Вопрос о назначении пенсии за выслугу лет рассматривается   Комиссией 
на основании письменного заявления на имя главы администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области по установлен-
ной форме (Приложение № 4 к настоящему Положению). 
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия трудовой книжки;
2) соответствующая справка органа местного самоуправления Волховского 
муниципального района Ленинградской области о размере среднемесяч-
ного денежного содержания муниципального служащего, для исчисления 
размера пенсии  за выслугу лет по форме № 2-2 (Приложение № 5 к насто-
ящему Положению);
3) копия пенсионного удостоверения или справка Управления Пенсион-
ного фонда Российской Федерации об установлении страховой пенсии по 
старости;
4) копия СНИЛС;
5) справка органа, назначившего страховую пенсию, о виде получаемой 
пенсии и дате ее назначения с указанием федерального закона, по кото-
рому она назначена, а также сведений о наличии или отсутствии дополни-
тельных выплат, установленных иными нормативными актами;
6) копия военного билета или справки военных комиссариатов, воинских 
подразделений, архивных учреждений либо послужные списки; 
7) справка о периодах муниципальной службы (работы) и иных периодах 
замещения должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж муници-
пальной службы, дающих право на пенсию за выслугу лет (Приложение № 
6 к настоящему Положению); 
8) копия документа, удостоверяющего личность;
9) заявление о перечислении денежных средств в коммерческий банк и 
реквизиты личного номера счета в указанной организации.
3. В случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют записи, подтверждаю-
щие периоды муниципальной службы (работы) и иные периоды замеще-
ния должностей, данные периоды подтверждаются на основании представ-
ленных архивных справок с приложением копий документов (назначение 
на должность и освобождение от должности, статус замещаемой должно-
сти, организационно-правовой статус и функции организаций и учреж-
дений и др.) либо иных документов соответствующих государственных 
(муниципальных) органов, установленных законодательством Российской 
Федерации, подтверждающих эти периоды. 
4. Справка о размере среднемесячного (месячного) денежного содержания, 
указанная в подпункте 2 пункта  2 настоящей статьи, оформляется отде-
лом бухгалтерского учета или должностными лицами, осуществляющими 
функции бухгалтерского учета и отчетности, органа местного самоуправ-
ления  Волховского муниципального района Ленинградской области по 
месту прохождения муниципальной службы.
5. Справка о периодах замещения должностей, указанная в подпункте 6 
пункта 2 настоящей статьи, оформляется отделом муниципальной служ-
бы и кадров или специалистом, отвечающим за ведение кадровой работы, 
органа местного самоуправления Волховского муниципального района 
Ленинградской области по месту прохождения муниципальной службы.
6. Копии документов заверяются нотариально (при отправлении почтой) 
или отделом муниципальной службы и кадров администрации Волховско-
го муниципального района Ленинградской области. В случае трудоустрой-
ства заявителя для подтверждения трудового стажа копия трудовой книж-
ки может быть заверена работодателем по месту работы.

Статья 11. Порядок обращения за пенсией за выслугу лет и доплатой 
к пенсии. Порядок рассмотрения  заявлений о назначении пенсии за 
выслугу лет и  доплаты к пенсии.  Порядок  оформления документов.
1. Лица, имеющие право на пенсию за выслугу лет и доплату к пенсии, мо-
гут обращаться за пенсией за выслугу лет и  доплатой к пенсии в любое 
время после возникновения права на нее и назначения страховой пенсии, 
без ограничения каким-либо сроком, путем подачи соответствующего за-
явления.
2. Заявление установленной формы на имя главы администрации Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области с необходимыми 
документами подается в Комиссию.
3. Рассмотрение Комиссией заявлений, принятие решений по ним, а также 
оформление принятых решений (протокол) и подготовка проекта поста-
новления администрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области на основании принятых решений (протокола) осущест-
вляется в соответствии с Положением о комиссии по установлению стажа 
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муниципальной службы и назначению пенсии за выслугу лет, утвержден-
ным распоряжением администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
4. Комиссия: 
1) определяет в соответствии с действующим законодательством право за-
явителя на назначение пенсии за выслугу лет или  доплату к пенсии; 
2) рассматривает заявления о назначении пенсии за выслугу лет или  до-
платы к пенсии; 
3) проводит проверку полноты и обоснованности документов, представ-
ленных для назначения пенсии за выслугу лет или  доплаты к пенсии; 
4) устанавливает наличие оснований (условий) для назначения пенсии за 
выслугу лет или  доплаты к пенсии; 
5) при необходимости принимает решение о дополнительной проверке 
обстоятельств и сведений, указанных в документах, представленных в под-
тверждение права на пенсию за выслугу лет или  доплату к пенсии; 
6) при необходимости принимает решение о проверке сведений о назначе-
нии заявителю другой пенсии за выслугу лет, доплаты к страховой пенсии, 
ежемесячного пожизненного содержания в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области, 
законодательством иного субъекта Российской Федерации или в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами органа местного самоуправ-
ления либо об установлении заявителю дополнительного пожизненного 
ежемесячного материального обеспечения в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской 
Федерации; 
7) запрашивает в отделе бухгалтерского учета и отчетности администра-
ции Волховского муниципального района Ленинградской области  пред-
варительный расчет об определении размера пенсии за выслугу лет или  
доплаты к пенсии в денежном выражении; 
8) определяет размер пенсии за выслугу лет или  доплаты к пенсии в про-
центах от среднемесячного заработка, а также дату начала указанной вы-
платы; 
9) принимает решение о подготовке проекта постановления администра-
ции Волховского муниципального района Ленинградской области о назна-
чении пенсии за выслугу лет или  доплаты к пенсии. 
5. Если в результате рассмотрения заявлений Комиссия принимает отри-
цательное решение, секретарь Комиссии подготавливает заявителю пись-
менное уведомление с указанием причины отказа, к которому прилагается 
выписка из протокола заседания Комиссии. Выписка из протокола заседа-
ния комиссии по вопросам муниципальной службы подписывается пред-
седателем Комиссии и секретарем Комиссии, уведомление подписывается 
председателем Комиссии. Выписка из протокола заседания Комиссии и 
уведомление направляются заявителю не позднее десяти рабочих дней 
после подписания протокола. 
6. Постановление администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области о назначении пенсии за выслугу лет или  доплаты к 
пенсии в течение десяти рабочих дней после его подписания вместе с рек-
визитами личного счета получателя в кредитной организации передаются 
для исполнения в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области. 
7. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области:
1) до рассмотрения заявления подготавливает предварительный расчет 
об определении размера пенсии за выслугу лет или  доплаты к пенсии в 
денежном выражении, который направляет в Комиссию за два дня до за-
седания комиссии; 
2) на основании постановления администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области об установлении доплаты к пенсии 
или назначении пенсии за выслугу лет организует начисление и выплату 
доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет;
3) осуществляет ведение бухгалтерского учета расходов на выплату допла-
ты к пенсии и пенсии за выслугу лет, предоставление в установленном по-
рядке бухгалтерских и статистических отчетов.
8. Отдел муниципальной службы и кадров администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области:
1) знакомит получателей пенсии с принятым решением, правами и обязан-
ностями получателя, порядком начисления и выплаты доплаты к пенсии и 
пенсии за выслугу лет; 
2) осуществляет учет, хранение и ведение пенсионных дел, на основании 
которых производится выплата доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет;
3) не позднее 10 числа каждого месяца передает в отдел бухгалтерского 
учета и отчетности администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области уточненные сведения о количестве получателей 
пенсии, постановления о приостановлении и прекращении выплаты пен-
сии за выслугу лет и доплаты к пенсии.
  
Статья 12. Порядок финансового обеспечения, порядок выплаты пен-
сии за выслугу лет или  доплаты к пенсии. Порядок перерасчета (ин-
дексации) размера пенсии за выслугу лет
1. Пенсия за выслугу лет и  доплата к пенсии назначается, ее выплата при-
останавливается или прекращается на основании постановления  админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области в 
соответствии с решением Комиссии.
2. Организация расчета пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии, их вы-
платы, перерасчета пенсий за выслугу лет и  доплаты к пенсии возлагается 
на отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
3. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области до 15-го числа каждого 
месяца производит начисление и формирует заявку на финансирование 
пенсии за выслугу лет за прошедший месяц.
4. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет и  доплаты к 
пенсии производится Комитетом финансов Волховского муниципального 
района Ленинградской области ежемесячно до 20 числа текущего месяца 
на  основании заявки отдела бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области в 
пределах сумм, предусмотренных бюджетом Волховского муниципального 
района Ленинградской области на соответствующий финансовый год.
5. Выплата пенсии за выслугу лет и  доплаты к пенсии производится отде-
лом бухгалтерского учета и отчетности администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области по мере поступления средств 
на счет путем ежемесячного перечисления денежных средств на лицевые 
счета получателей. 
6. Отчеты об использовании средств предоставляются отделом бухгалтер-
ского учета и отчетности администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области в Комитет финансов Волховского муници-
пального района Ленинградской области по форме и сроки, устанавлива-
емые Комитетом финансов Волховского муниципального района Ленин-
градской области.
7. Размер назначенной пенсии за выслугу лет и  доплаты к пенсии подле-
жит перерасчету (индексации) с соблюдением правил, предусмотренных 
настоящим Положением, а также при увеличении (индексации) размера 
месячного оклада денежного содержания по должностям муниципальной  
службы в соответствии с законодательством Ленинградской области и 
решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленин-
градской области.
8. Индексация пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы, и  доплаты к пенсии лицам, лицам, замещавшим 
муниципальные должности Волховского   муниципального   района Ленин-
градской области, производится отделом бухгалтерского учета и отчетно-
сти администрации Волховского муниципального района Ленинградской 
области на основании постановления  администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Ленинградской области в пределах сумм, 
предусмотренных местным бюджетом Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области на соответствующий финансовый год.
9. Проект постановления администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области о перерасчете (индексации) размера пен-
сии за выслугу лет и доплаты к пенсии готовит секретарь Комиссии на ос-
новании решения Совета депутатов Волховского муниципального района 
Ленинградской области о бюджете Волховского муниципального района, 
утверждающего коэффициент увеличения ( индексации ) размеров месяч-
ного денежного содержания по муниципальным должностям Волховского 
муниципального района Ленинградской области и размеров месячных 
окладов денежного содержания по должностям муниципальной службы  
Волховского муниципального района Ленинградской области.

Статья 13. Порядок приостановления и возобновления пенсии за вы-
слугу лет и доплаты к пенсии
1. Выплата пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии (далее также - вы-
плата) приостанавливается и возобновляется на основании постановления 
администрации Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти.
2. Выплата приостанавливается:
1) на период замещения государственной должности Российской Фе-
дерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации, 
должности государственной гражданской службы субъекта Российской Фе-
дерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, 
должности муниципальной службы, а также работы в межгосударственных 
(межправительственных) органах, созданных с участием Российской Фе-
дерации, на должностях, по которым в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата 
пенсий за выслугу лет (доплаты к пенсии) в порядке и на условиях, которые 
установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих 
(лиц, замещавших государственные должности Российской Федерации), - 
на весь период замещения указанных должностей, а также работы в ука-
занных органах на соответствующих должностях, начиная со дня, в кото-
ром наступили указанные обстоятельства;
2) на период работы в муниципальных бюджетных, казенных учреждениях 
Волховского муниципального района Ленинградской области, получаю-
щих заработную плату за счет бюджетных средств муниципального обра-
зования;
3) в случае окончания срока, на который установлена страховая пенсия.
Выплата приостанавливается со дня, в который наступили перечисленные 
в настоящем пункте обстоятельства.
3. Приостановленная по основаниям, предусмотренным пунктом 2 насто-
ящей статьи, выплата пенсии за выслугу лет или доплата к пенсии возоб-
новляется со дня подачи заявления гражданина о ее возобновлении в ранее 
установленном размере с учетом индексации.
В случае приостановления выплаты по основаниям, указанным в подпун-
кте 1 пункта 2 настоящей статьи, приостановленная выплата пенсии за вы-
слугу лет по заявлению гражданина возобновляется в порядке, установлен-
ном для ее назначения в соответствии с настоящим Положением  (с учетом 
дополнительного стажа муниципальной службы).
4. В случае возникновения обстоятельств, требующих дополнительной 
проверки правомерности выплаты пенсии за выслугу лет или доплаты к 
пенсии, на основании постановления главы администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области выплата пенсии за вы-
слугу лет или доплата к пенсии приостанавливается не более чем на три 
месяца. После проведения дополнительной проверки и получения необхо-
димой информации выплата пенсии за выслугу лет или доплата к пенсии 
возобновляется со дня ее приостановления. 

Статья 14. Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет
1. Выплата пенсии за выслугу лет или доплата к пенсии прекращается на 
основании постановления администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области, за исключением прекращения выплаты, 
указанной в пункте 3 настоящей статьи. 
2. Выплата прекращается при назначении доплаты к пенсии или пенсии за 
выслугу лет, либо назначении ежемесячного пожизненного содержания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Ленинградской области, законодательством иного субъекта Россий-
ской Федерации, либо в соответствии с нормативными правовыми актами 
органа местного самоуправления, или при установлении дополнительного 
пожизненного ежемесячного материального обеспечения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта 
Российской Федерации – со дня в котором наступили указанные обстоя-
тельства.

3. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет или доплату к 
пенсии, а также в случае признания его в установленном порядке умершим 
или безвестно отсутствующим, выплата прекращается с первого числа ме-
сяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть получателя, на 
основании постановления администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области. 
4. Суммы пенсии за выслугу лет или доплаты к пенсии, не выплаченные на 
день смерти получателя, выплачиваются его наследникам в установленном 
законодательством порядке.

Статья 15. Ответственность за достоверность сведений, необходимых 
для назначения и выплаты пенсии за выслугу лет или доплаты к пен-
сии. Обязанность лиц, получающих пенсию за выслугу лет или допла-
ту к пенсии.  Удержания из пенсии за выслугу лет
1. Лица, имеющие право на пенсию за выслугу лет или доплату к пенсии, 
несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, представляемых ими для установления и выплаты пенсии за выс-
лугу лет или доплаты к пенсии.
2. Лица, получающие пенсию за выслугу лет или доплату к пенсии, обяза-
ны:
сообщить в 5-дневный срок в  Комиссию о возникновении обстоятельств, 
указанных в пункте 2 статьи 13 и пункте 2 статьи 14 настоящего Положе-
ния, влекущих приостановление или прекращение выплаты;
представлять ежегодно до 1 января в отдел муниципальной службы и ка-
дров администрации Волховского муниципального района личное заявле-
ние о продлении на очередной год начисления пенсии за выслугу лет или 
доплаты к пенсии, с предъявлением документов, подтверждающих сохра-
нение права на пенсию за выслугу лет или доплату к пенсии, паспорта, тру-
довой книжки, пенсионного удостоверения или справки Управления Пен-
сионного фонда Российской Федерации об установлении страховой пенсии 
по старости; справки пенсионного фонда о размере получаемой пенсии, а 
также сведений о наличии или отсутствии дополнительных выплат. 
3. В случае переплаты денежных сумм получателю пенсии за выслугу лет 
или доплаты к пенсии:
1) по организационным причинам - зачет переплаченных сумм произво-
дится при очередных выплатах;
2) в результате сокрытия получателем пенсии за выслугу лет или доплаты 
к пенсии, фактов, являющихся основанием для изменения, приостановле-
ния или прекращения выплаты, переплаченные суммы возвращаются 
получателем добровольно в полном объеме или путем зачета переплачен-
ных сумм при очередных выплатах, в противном случае - взыскиваются в 
судебном порядке.
4. Получателям, своевременно не предоставившим документы, указанные 
в пункте 2 настоящей статьи, для продления выплаты пенсии или доплаты 
к пенсии на очередной год, выплата пенсии за выслугу лет или доплаты 
к пенсии приостанавливается, и возобновляется после предоставления 
документов, но не более чем за 6 предыдущих месяцев, не считая месяца, 
в котором были предоставлены документы. При наличии уважительной 
причины, подтверждаемой документами, пенсия за выслугу лет выплачи-
вается за весь период.

Статья 16. Заключительные положения
1. Организация личного приема граждан, рассмотрение писем и заявлений 
по вопросам, связанным с порядком назначения пенсии за выслугу лет и 
доплаты к пенсии, с расчетом, выплатой и перерасчетом размера пенсии 
за выслугу лет и доплаты к пенсии осуществляется отделом муниципаль-
ной службы и кадров администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
 2. Вопросы, связанные с назначением и выплатой пенсии за выслугу лет, не 
урегулированные областными законами Ленинградской области и насто-
ящим положением, разрешаются применительно к правилам назначения 
и выплаты пенсий, предусмотренных Федеральным законом от 15.12.2001 
№166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» и Федераль-
ным законом 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению, утвержденному решением Совета депутатов 
от 17 октября 2018 года  № 45

Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет

      Год назначения пенсии                Стаж для назначения пенсии 
                                                                   за выслугу лет в соответствующем году
 

2017 15 лет 6 месяцев
2018 16 лет
2019 16 лет 6 месяцев
2020 17 лет
2021 17 лет 6 месяцев
2022 18 лет
2023 18 лет 6 месяцев
2024 19 лет
2025 19 лет 6 месяцев
2026 и последующие годы 20 лет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению, утвержденному решением Совета депутатов 
от 17 октября 2018 года № 45

ТАБЛИЦА
расчета размера пенсии за выслугу лет в процентах от средне-
месячного денежного содержания муниципального служащего 

Волховского муниципального района за каждый полный год стажа 
муниципальной службы  

Продолжительность выслуги                      Сумма пенсии за выслугу лет  
мужчины женщины                             в процентах от среднемесячного
                                                                                                заработка)
 
12 лет 6 месяцев 10 лет 45 процентов
13 лет 6 месяцев 11 лет 48 процентов
14 лет 6 месяцев 12 лет 51 процент
15 лет 6 месяцев 13 лет 54 процента
16 лет 6 месяцев 14 лет 57 процентов
17 лет 6 месяцев 15 лет 60 процентов
18 лет 6 месяцев 16 лет 63 процента
19 лет 6 месяцев 17 лет 66 процентов
20 лет 6 месяцев 18 лет 69 процентов
21 год 6 месяцев 19 лет 72 процента
22 года 6 месяцев  и более 20 лет и более 75 процентов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению, утвержденному решением Совета депутатов 
от 17 октября 2018 года № 45

Главе администрации 
 Волховского муниципального района

Ленинградской области

_____________________________________________
                                                                                    (фамилия, имя, отчество)

от _____________________________________________
                                                           (фамилия, имя, отчество) работавшего 

(работавшей) 

                                               _____________________________________________
                                                                     (указать последнюю муниципальную 

должность,

_____________________________________________
                                                 дату увольнения)

                                           Домашний адрес: ______________________________

_____________________________________________

                                            Телефон: _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить мне доплату к страховой пенсии по старости (инвалид-
ности ) как лицу,  замещавшему  муниципальную должность в органах 
местного самоуправления Волховского муниципального  района Ленин-
градской области, в соответствии с решением Совета депутатов Волховско-
го муниципального района Ленинградской области от «____» _________ 20__ 
г. № _____   Об утверждении Положения «О порядке назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности, муниципального образования «Волховский район» Ленинградской 
области и Волховского муниципального района Ленинградской области»,  
исходя из моего среднемесячного заработка, на дату увольнения «___» ______ 
20__ г. или достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости (инвалидности).

Страховую пенсию по старости (инвалидности) получаю в _________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
(наименование органа социальной защиты или управления пенсионного 
фонда)
его почтовый адрес: ____________________________________________________________
____

Сообщаю, что другой пенсии за выслугу лет или доплаты к страховой 
пенсии, ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного 
пожизненного материального обеспечения не получаю. О замещении го-
сударственной или муниципальной должности вновь, трудоустройстве в 
межгосударственные органы, переходе на другой вид пенсии, назначении 
доплат из других источников, изменении размера страховой пенсии, из-
менении места жительства обязуюсь в 5-дневный срок сообщить органу, 
выплачивающему пенсию за выслугу лет.
В случае переплаты назначенной мне пенсии за выслугу лет обязуюсь вне-
сти излишне выплаченную сумму на счет_______________________________________
_________ ___________________________________________________(указать  орган)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) заверенную копию трудовой книжки;
2) справку органа местного самоуправления Волховского муниципального 
района Ленинградской области (установленной формы) о размере сред-
немесячного денежного содержания лица, замещавшего муниципальную 
должность муниципального образования «Волховский район» Ленинград-
ской области и Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти (из представительного органа Волховского муниципального района 
Ленинградской области);
3) копию пенсионного удостоверения или справки Управления Пенсионно-
го фонда РФ об установлении страховой пенсии по старости;
4) справку органа, назначившего  страховую  пенсию,  о  виде  получаемой 
пенсии и дате ее назначения с указанием федерального  закона,  по  кото-
рому она назначена, а также сведений о  наличии  или  отсутствии  допол-
нительных выплат, установленных иными нормативными актами;
5) справку о периодах замещения муниципальных должностей муници-
пального образования «Волховский район» Ленинградской области и Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, дающих право 
на доплату к пенсии (из представительного органа Волховского муници-
пального района Ленинградской области);

6) копию соответствующего нормативного правого акта муниципального образования «Волховский район» Ленинградской области и Волховского муни-
ципального района Ленинградской области об утверждении депутатов муниципального образования «Волховский район» Ленинградской области и Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области для работы на постоянной основе (из представительного органа Волховского муниципального 
района Ленинградской области);
7) заявление о перечислении денежных средств в Коммерческий банк с указанием номера счета;
8) реквизиты личного номера счета в Коммерческом  банке;
9) иные   документы    соответствующих   органов, установленные законодательством РФ,  подтверждающие  стаж муниципальной  службы.

«___» ___________ 20__ года              _______________________________
                                                             (подпись заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению, утвержденному решением Совета депутатов 
от 17 октября 2018 года № 45

Главе администрации 
 Волховского муниципального района

Ленинградской области
_________________________________________

                                                                                    (фамилия, имя, отчество)
от _________________________________________

                                                           (фамилия, имя, отчество) работавшего (работавшей) 
                                               

                                              ___________________________________________
                                                                                            (указать последнюю муниципальную должность,

________________________________________
                                                 дату увольнения)

                                           Домашний адрес: ___________________________
_________________________________________

                                            Телефон: _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить мне пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности) как лицу, замещавшему должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Волховского муниципального  района Ленинградской области.  В соответствии с Решением Совета депутатов Волховско-
го муниципального района Ленинградской области от «____» _________ 20__ г. № _____   Об утверждении Положения «О порядке назначения и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, муниципаль-
ного образования «Волховский район» Ленинградской области и Волховского муниципального района Ленинградской области»,  исходя из моего средне-
месячного заработка, на дату увольнения «___» ______ 20__ г. или достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (инвалидности).

Страховую пенсию по старости (инвалидности) получаю в ______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
(наименование органа социальной защиты или управления пенсионного фонда)
его почтовый адрес: __________________________________________________________
Сообщаю, что другой пенсии за выслугу лет или доплаты к страховой пенсии, ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного пожизненно-
го материального обеспечения не получаю. О замещении государственной или муниципальной должности вновь, трудоустройстве в межгосударственные 
органы, переходе на другой вид пенсии, назначении доплат из других источников, изменении размера страховой пенсии, изменении места жительства 
обязуюсь в 5-дневный срок сообщить органу, выплачивающему пенсию за выслугу лет.
В случае переплаты назначенной мне доплаты к пенсии обязуюсь внести излишне выплаченную сумму на счет________________________________________________ __
______________________________________________________________________________
(указать  орган)
К заявлению прилагаю следующие документы:
1) заверенную копию трудовой книжки;
2) справку органа местного самоуправления Волховского муниципального района Ленинградской области (установленной формы) о размере среднеме-
сячного денежного содержания лица, замещавшего должность муниципальной службы муниципального образования «Волховский район» Ленинградской 
области и Волховского муниципального района Ленинградской области (из соответствующего органа местного самоуправления Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области);
3) копию пенсионного удостоверения или справки Управления Пенсионного фонда РФ об установлении страховой пенсии по старости;
4) справку органа, назначившего  страховую  пенсию,  о  виде  получаемой пенсии и дате ее назначения с указанием федерального  закона,  по  которому она 
назначена, а также сведений о  наличии  или  отсутствии  дополнительных выплат, установленных иными нормативными актами;
5) копию военного  билета  (справку  военного  комиссариата,  воинского подразделения, архивных учреждений, послужные списки);
6) справку о периодах замещения должностей муниципальной  службы (работы) и  иных  периодах замещения должностей, включаемых  (засчитываемых)  
в  стаж  муниципальной службы Волховского муниципального района Ленинградской  области, дающих право на пенсию за выслугу  лет  (из соответствую-
щего органа местного самоуправления Волховского муниципального района Ленинградской области); 
7) заявление о перечислении денежных средств в Коммерческий  банк с указанием номера счета;
8) реквизиты личного номера счета в Коммерческом банке;
9) иные   документы    соответствующих   органов, установленные законодательством Российской Федерации,  подтверждающие  стаж муниципальной  
службы.

   «___» ___________ 20__ года              _______________________  (подпись заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению, утвержденномурешением Совета депутатов
от 17 октября 2018 года № 45
(Справка по форме N 2-2)

СПРАВКА
о размере среднемесячного денежного содержания лица, замещавшего должность муниципальной службы, муниципальную должность  Волховского 

муниципального района, для исчисления размера пенсии за выслугу лет или доплаты к пенсии

Дана___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
замещавшему (замещавшей) должность муниципальной службы (муниципальную должность) Волховского муниципального района Ленинградской  об-
ласти
_____________________________________________________________________________
(наименование должности, органа местного самоуправления)
_____________________________________________________________________________
 в том, что среднемесячное денежное содержание по его (ее) должности за___полных месяцев с ________________________________по __________________________________   
                          (дата начала расчетного периода)                      (дата окончания расчетного периода)
составляет:
           
Денежное содержание                                                                                                                                                         Среднемесячное значение
                                                                                                                                                                                          Рублей       Процентов
Должностной оклад                               
Ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с присвоенным классным чином (квалификационным разрядом) (ежемесячный оклад за 
классный чин)      
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе                  
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы                   
Ежемесячное денежное поощрение                 
Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, если данная надбавка была 
установлена  
Итого среднемесячное денежное содержание       
(расшифровка в приложении к справке формы N 2-2)    
Руководитель ________________________________       _______________________
                                     (фамилия, имя, отчество)                                       (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________       _______________________
                                              (фамилия, имя, отчество)                                        (подпись)

«___» ___________ 20__ года  (дата выдачи)

Место печати
 
Приложение к справке формы N 2-2
 

К справке, выданной о размере среднемесячного денежного содержания в разбивке по месяцам
месяц, год                                               Размер выплаты в рублях в разбивке по месяцам                                                    Среднемесячное значение/ рублей
Вид выплаты                                                                                                                                                       всего за 12 месяцев года (с ограничением) (без ограничения)
Должностной оклад                   
Ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии 
с присвоенным чином (квалификационным разрядом)
(ежемесячныйт оклад за классный чин)                 
Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе               
Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службе                 
Ежемесячное денежное поощрение                 
Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими гос.тайну, 
если такая надбавка была установлена                 
Итого денежное содержание                    
          
Количество фактически отработанных дней                 
Периоды, в течение которых работник не работал, 
с указание причины                 
  
Исполнитель  (фамилия, имя, отчество)  (подпись) 
       
ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к Положению, утвержденному решением Совета депутатов
от 17 октября 2018 года № 45

СПРАВКА
О ПЕРИОДАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ (РАБОТЫ) И ИНЫХ ПЕРИОДАХ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ,

ВКЛЮЧАЕМЫХ (ЗАСЧИТЫВАЕМЫХ) В СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЛХОВСКОГО 
МУНИЦИПЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ДАЮЩИХ ПРАВО НА ПЕНСИЮ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

N п/п.  Номер записи в трудовой книжке Дата (год, месяц, число)
 приема    увольнения  

Наименование организации, должность     Продолжительность муниципальной 
службы в календарном исчислении  

Итого стаж муниципальной службы

Специалист, отвечающий за ведение кадровой работы      ______________________________
                                                                                                                        (подпись)                                                                                                             «___» _________ 20__ года
 Место печати

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к Положению, утвержденному решением Совета депутатов
от 17 октября 2018 года № 45

СПРАВКА
О ПЕРИОДАХ ЗАМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МО «ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН» И ВОЛХОВСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ, ДАЮЩИХ ПРАВО НА ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ

______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

N п/п Номер записи в трудовой книжке Дата (год, месяц, число)
приема увольнения

Наименование организации, должность Продолжительность замещения должности
       

всего в том числе на профессио-
нальной постоянной основе

Итого стаж замещения должности

Специалист, отвечающий за ведение кадровой работы      ______________________________
                                                                                                                        (подпись)                                           «___» _________ 20__ года
Место печати
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ИМЯ В ИСТОРИИ

«Зыбытый поэт «серебряного 
века…», -  мы привычно употре-
бляем это устоявшееся выраже-
ние по отношению к поэту Ле-
ониду Николаевичу Афанасьеву 
- уроженцу Новой Ладоги. Фраза 
несет в себе чувство несправед-
ливости, обиду, даже больше - 
горечь. 

А горечь становилась еще ощу-
тимее при виде покосившегося 
деревянного креста и надписи, 
самодельно выполненной про-
стой белой краской на ступенях 
старинного семейного некропо-
ля Афанасьевых на территории 
Никольского кладбища Алек-
сандро-Невской лавры. Поэтому 
здравствующие ныне родствен-
ники поэта в лице его внучки 
Ирины Антоновны Бяйго и прав-
нучатой племянницы Марины 
Толчельниковой при поддержке 
инициативной группы ладожан 
установили памятник поэту. Он 
стоит близ алтарной стены Ни-
кольского храма Никольского 
кладбища с портретом поэта и 
цитатой из его стихотворения. 
От входа на Никольское клад-
бище лавры до памятника ведет 
прямая тропа…

Понятно, что сохранить па-
мять о поэте призван не столько 
камень с позолоченными стро-
ками на нем, сколько обращение 
к поэзии Леонида Афанасьева - 
его живому поэтическому голосу. 
Имя Л.Афанасьева - поэта сере-
бряного века - золотыми стежка-
ми соединено с большой русской 
литературой. Около тридцати 
лет входил он в дома читающей 
России своими публикациями в 
самых распространенных  жур-
налах страны, альманахах, че-
тырех поэтических сборниках. 
Россия его читала, пела, любила. 
Попробуем и мы заинтересовать 
нашего современного читателя 
судьбой и творческим наследи-
ем поэта-земляка.

Леонид Афанасьев появился 
на свет в Новой Ладоге 27 дека-
бря 1863 года в семье начальни-
ка почтовой конторы Николая 
Александровича Афанасьева и 
его супруги Елизаветы Алексан-
дровны (урожденной Сушко). 
Отец из бывших военных, мать 
имела польские дворянские кор-
ни и гордую семейную историю 
о пожаловании ее деду земли 
польским королем. Леонид рос 
не единственным ребенком 

в семье - у него был брат Вла-
димир и сестра с редким и со-
звучным именем - Леонила. Ле-
онид получил образование в 
Санкт-Петербурге, в знаменитой 
Аннешуле - училище при еванге-
лическо-лютеранской церкви св. 
Анны. Аннешуле дала путевку в 
жизнь многим знаменитым рос-
сиянам, однако сам Леонид кур-
са наук в Аннешуле не закончил, 
выбыв из пятого класса. Других 
ступеней образования в биогра-
фии поэта не было.

Известно, что в конце 1880-х 
гг. семья Афанасьевых переез-
жает в Павловск. Там они купи-
ли небольшой деревянный до-
мик на улице Оранской. Он был 
оформлен в собственность мате-
ри Зинаиды Александровны. 

Послужной список Леонида 
Афанасьева начинается с непро-
должительной, сроком в 1 месяц, 
службы в 1887 году на низовой 
должности канцелярского слу-
жителя Главного Управления 
Почт и Телеграфов. После пере-
рыва в службе, длившегося до 
1892 года, следует определение 
его в Кронштадтскую телеграф-
ную контору с последующим 
переводом в Царскосельскую 
и Санкт-Петербургскую теле-
графные конторы. Скорее всего, 
начало служебной деятельно-
сти в почтово-телеграфном ве-
домстве определялось харак-
тером службы отца в этом же 
ведомстве. Сын пошел по доро-
ге, проторенной отцом. Кстати, 

по этой же линии пошел и брат 
Владимир, позже служивший на 
центральной телеграфной стан-
ции междугородного сообщения 
Санкт-Петербург - Москва и  на 
станции Поповка Николаевской 
железной дороги. На службе со-
стоялось знакомство Леонида 
Николаевича со своей будущей 
женой - Марией Владимировной 
Поль. В браке с нею у Л. Афана-
сьева в 1897 году родилась дочь 
Ольга.

С 1899 года и до момента вы-
хода на пенсию в 1913-м Леонид 
Николаевич служит в Главном 
управлении по делам печати. 
Все эти годы наш герой полу-
чал мизерное жалованье в 40-50 
рублей, ему были знакомы все 
реалии жизни «маленького че-
ловека», блестяще описанные 
классиками русской литературы. 
В личном деле Л.Н. Афанасьева, 
хранящемся в РГИА, содержится 
много прошений о материаль-
ной помощи - настоящие крики 
души. Одно из таких прошений 
подано, вопреки субординации, 
в обход непосредственного на-
чальника, на имя начальника 
Главного управления по делам 
печати Николая Андреевича 
Зверева. Оно содержит подроб-
ный рассказ о злоключениях, 
свалившихся на долю Афанасье-
ва за четыре последних года. В 
череде бед болезнь жены и опе-
рация, крупозное воспаление 
легких и дизентерия малолетней 
дочери, потеря обоих родителей, 

собственная болезнь - неврас-
тения в течение года, костная 
болезнь дочери с операцией по 
удалению сустава и, наконец, 
необходимость платной после-
операционной реабилитации 
девочки в Старой Руссе. Столько 
испытаний выпало на одного че-
ловека…

Но это - внешняя оболочка, 
служебно-бытовая сторона жиз-
ни Л.Афанасьева. Вторая, а мо-
жет, и главная часть его сердца 
принадлежала поэзии. Дебют 
молодого поэта состоялся в 1883 
году, когда было опубликовано 
его стихотворение «Моей ма-
тери». Л. Афанасьев - автор че-
тырех поэтических сборников, 
увидевших свет в Санкт-Петер-
бурге и Петрограде в 1896, 1901, 
1914 и 1917 гг. Поэт регулярно 
публиковал свои стихи в пери-
одических изданиях. Составляя 
автобиографию для известного 
библиографа  С. Венгерова, Афа-
насьев назвал 48 наименований 
периодики, где печатались его 
стихи. Это лучшие русские пе-
риодические издания того вре-
мени: «Живописное обозрение», 
«Новое время», «Россия», «Свет», 
«Неделя», «Наблюдатель», «Рус-
ская мысль», «Сын Отечества», 
«Вестник Европы», «Нива», 
«Вестник Иностранной литера-
туры», «Всемирная иллюстра-
ции», «Осколки», «Художник», 
«Сельский вестник» и многи-
е-многие другие. Подборка сти-
хов Афанасьева вошла в прижиз-
ненную антологию «Сто русских 
писателей». 23 стихотворения 
поэта были положены на музыку 
отечественными композитора-
ми и стали романсами.

Леонид Николаевич - пре-
жде всего певец природы. Как 
для любого человека, так и для 
Афанасьева-поэта характерна 
меланхолия, стремление к уеди-
нению с целью чувственного со-
зерцания, акцентирование вни-
мания на трагизме, даже своего 
рода взывание к нему. Это мы 
видим в описании переменчи-
вых состояний природы и зате-
рянного в мире человека. Часто 
встречается образ одинокого 
путника, мотив старого храма 
и колокольного звона, надвига-
ющихся старости и ухода. Даже 
огненно-рыжий пламенеющий 
клен, звездно ворвавшийся в 

русскую поэзию, стал факелом 
уходящей осени. 

Багряный клен
«Тушите, я в пламени весь. Я горю!»
Клен стонет, одетый багряной листвою,
Встречая сентябрьского утра зарю,
Блеснувшую в небе лучистой игрою.
 «Тушите!... Все листья пылают на мне!
Залейте скорей огненосное пламя!...»
А солнце встает в голубой вышине 
И белый туман подымает, как знамя.
По лесу проносится шорох и хруст:
То ветки надломанной слышно паденье,
То лист осыпает поблекнувший куст,
То белки пугливой по сучьям движенье.
Холодное солнце сменяет зарю,
Чуждаясь тепла, как скупец – бескорыстья.
А клен все лепечет: «Спасите, горю!» 
И сыплет, как пламя, багровые листья…

Душевный покой и нечастую 
ноту радости дает созерцание 
автором осторожного прихода 
весны, наблюдение за внешни-
ми особенностями и скрытыми 
энергиями разных цветов - улы-
бок лета. Глубок отзыв Леонида 
Афанасьева и на духовные сюже-
ты. «Маленький человек» ведет 
большого поэта в сопережива-
нии, сочувствии, умении радо-
ваться за ближнего. Впитавший 
евангелическо-лютеранский дух 
Аннешуле и русскую традици-
онную культуру, Афанасьев бле-
стяще пишет свою Священную 
историю. В ней есть место таким 
сюжетам, как «Троицын день», 
«Отреченье апостола Петра», 
«Под Крещенье», «Молитва», 
«Разрушенный храм».

О каких поэтических учителях 
и друзьях Л. Афанасьева можно 
вспомнить? Прежде всего надо 
упомянуть К. Случевского - поэ-
та, собиравшего по пятницам с 
1898 по 1903 гг. под своим кры-
лом петербургских поэтов. Это 
было даже не литературно-поэ-
тическое объединение, а скорее 
клуб, куда были вхожи в разные 
периоды до 90 поэтов разных 
направлений - от классики до 
молодого декадентства. Главный 
урок «пятниц» - это воспитание 
вкуса. Полагают, что Л. Афана-
сьев, как и многие другие при-
ходящие поэты, был слушателем 
клуба мэтра Константина Слу-
чевского.

Н. МОРОЗОВА
Окончание следует

На фото: В.В.Астафьев возлагает 
цветы на могилу поэта; 6 октября на 

открытии памятника поэту

Незабытый поэт
«серебряного века»

Ладожскому поэту 
Леониду Николаевичу 

Афанасьеву 
установили памятник
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С историческими веха-
ми нашей малой родины 
в период политических 
репрессий мы знакоми-
ли читателей не один раз. 
Но сколько ни говори, а 
давно забытые факты от-
крываются снова и снова. 
Вот и в музее Сясьского 
целлюлозно-бумажного 
комбината список репрес-
сированных работников 
ЦБК пополнился новыми 
именами.

Войнер Иван Иванович – 
поляк, 1896 г.р., уроженец  с. 
Пост-Дровяной Олевской воло-
сти, беспартийный, дробильщик 
колчедана. Проживал по адресу: 
ул. Кольцевая, д.19, кв. 4. Аре-
стован 15 июня 1938 года. При-
говорён к высшей мере наказа-
ния по ст. 58-9-11, 58-10 ч.1 УК 
РСФСР. Расстрелян 3 ноября 1938 
года в Ленинграде.

Воробьев Михаил Алексан-
дрович – русский, 1895 г.р., 
уроженец г. Новая Ладога, из 
семьи дьякона, беспартийный. 
Окончил 4 класса Петроград-
ской духовной семинарии, слу-
жил в армии Юденича и отряде 
Булак-Балаховича. После граж-
данской войны жил в Эстонии и 
Польше. В 1925 году нелегально 
перешёл границу СССР. До 1932 
года работал бухгалтером на 
ЦБК.  После переехал в Казань. 
На момент ареста – 20 августа 
1937 года -  был главным бух-
галтером завода синтетическо-
го производства (СК-4). Приго-
ворён к высшей мере наказания 
2 ноября 1937 года как «поль-
ский шпион». Расстрелян 6 ноя-
бря 1937 года в Казани.

Гамазин Иван Семёнович – 
русский, 1895 г.р., уроженец д. 
Гагарино Волховского района, 
беспартийный, кустарь-еди-
ноличник. Арестован 5 августа 
1937 года. Приговорен к высшей 
мере наказания по ст. 58-10 УК 
РСФСР 26 августа 1937 года. Рас-
стрелян в тот же день.

Гордюшенков Василий Ни-
колаевич – русский, 1906 г.р., 
уроженец д. Заполье Лычков-
ского района Ленинградской об-
ласти,  с 1926 года член ВКП (б), 
коммерческий директор. Осо-
бым совещание при НКВД СССР 
2 ноября 1936 года осужден за 
«контрреволюционную троцки-
стскую деятельность» на 5 лет 
ИТЛ.

Забельский Фердинанд 
Адамович – поляк, 1910 г.р., 
уроженец г. Одессы, из дворян, 
заведующий чертёжным бюро. 
Арестован 7 ноября 1932 года. 
Осужден 8 декабря 1932 года 
на три года конлагеря.  16 ноя-
бря 1934 года условно-досрочно 
освобождён.  На момент следую-
щего ареста (10 июля 1938 года) 
проживал в Новгородской обла-
сти и был конструктором  завода 
«Крестьянин». 27 октября 1938 
года приговорен по ст. 58-10-11 
к высшей мере наказания, а 1 
ноября расстрелян в Ленингра-
де.

Курчевский Николай Адоль-
фович – поляк, 1881 г.р., уроже-
нец г. Двинска, беспартийный, 
заведующий типографией газе-
ты «Сталинец».  Арестован 22 де-
кабря 1936 года. По ст. 58-10 ч.1 
УК РСФСР 17 февраля 1937 года 
выездной сессией спецколле-
гии Леноблсуда в г.Волховстрой  
осужден на 5 лет лишения сво-
боды. Отбывал наказание в 
Севвостлаге (на Колыме), там 
же  27 ноября 1937 приговорен 
к высшей мере наказания. Рас-
стрелян 7 декабря.

Лаури Иван Матвеевич – 
эстонец, 1888 г.р., уроженец д. 
Вельц Эстлянской губернии, 
член ВКП (б) с 1932 по 1935 годы, 
арматурщик варочного цеха. 
Арестован 16 июня 1938 года. 
Приговорен по ст. 58-9-10-11 УК 
РСФСР к высшей мере наказа-
ния. Расстрелян 10 октября 1938 
года в Ленинграде.

Лободзинский Иван Кар-
лович – поляк, 1914 г.р., уро-
женец г. Курска, беспартийный, 

инструктор физкультуры. Обви-
нялся в том, что собирался «вы-
пустить жидкий хлор из цистер-
ны для массового отравления 
населения посёлка». 27 октября 
1938 года приговорен в высшей 
мере наказания. Приговор при-
веден в исполнение 1 ноября 
того же года в Ленинграде.

…Буквально несколько ме-
сяцев назад в архивных доку-
ментах ЦБК были обнаружены 
личные карточки работников, 
уволенных в 1940 году. Во всех 
значится одна причина уволь-
нения  -  «в связи с арестом». За-
писи заинтересовали директора 
музея комбината Татьяну Серге-
евну Петрову, и не только её. А 
заинтересоваться, действитель-
но, есть чем.

Например, в личной карточ-
ке С.В. Мошникова есть запись: 
«1.09.1940 года за опоздание на 
30 мин - передано в суд». А через 
15 дней этот человек уже был 
уволен. У нескольких людей за-
писи более конкретные: уволен 
в связи с арестом за нарушение 
трудовой дисциплины. Таких за-
писей немало, а список уволен-
ных получается внушительным. 
Ознакомим вас с его небольшой 
частью:

Александров Павел Ивано-
вич – 1903 г.р. Уроженец Волхов-
ского района. Котельщик. Уволен 
26 декабря. Женат. Проживал по 
адресу: ул. Кольцевая, д.22, к.6.

Андреев Иван Петрович – 
1908 г.р. Уроженец Волховского 
района. Рабочий. Уволен  5 сен-
тября. Женат. На иждивении – 3 
человека. Проживал: ул. Кольце-
вая, д.27, к.7.

Афонин Рустин Васильевич 
– 1922 г.р. Уроженец  д. Чуново 
Ленинградской области Пашско-
го района. Рабочий. Уволен 28 
сентября.

Баранов Михаил Егорович – 
1898 г.р. Мостовщик, лесной ра-
бочий. Уволен 12 сентября. Же-
нат. На иждивении  - 4 человека. 
Проживал на ул. Кольцевая, д.26.

Большаков Александр Ва-
сильевич – 1915 г.р. Уроженец 
д. Реброво. Модельщик. Уволен 
3декабря. Женат. На иждивении  
- 3 человека. Проживал на ул. 
Кольцевая, д.11, к.1.

Вольтан(п)ов Петр Фёдоро-
вич – 1920 г.р. Уроженец города 
Энгельса (Нижнее-Поволжье). 
Слесарь. Уволен 25 сентября. 
Проживал на ул. Кольцевая, д.27, 
кв.2.

Вышков Сергей Иванович – 
1923 г.р. Уроженец Пензенской 
области. Чернорабочий. Уволен 
13 ноября. Проживал по адресу: 
ул. Советская, д,8.

Герасимук Николай Андрее-
вич – 1920 г.р. Уроженец Брест-
ской области. Рабочий. Уволен 
28 сентября.

Гзик Александр Алексан-
дрович – 1917 г.р. Уроженец г. 
Ростова. Сцепщик. Уволен 27 
марта. Женат. Проживал на ст. 
Лунгачи в своём доме.

Гусинец  Иван Степанович 
– 1912 г.р. Уроженец д. Почерей-
ки Брестской области. Рабочий. 
Уволен 27 апреля. Проживал в 
Сясьских Рядках.

Догадкин Петр Афанасьевич 
-1905 г.р. Уроженец  с.Кабано-
во Ярославской области. Водо-
проводчик.Уволен 24 октября. 
Женат. Проживал по адресу: ул. 
Строителей, д.2, к.6.

Елисеев Иван Петрович – 
1909 г.р. уроженец Западной 
области Трубчевского района. 
Уволен 30 сентября. Проживал: 
стандартный барак, д.7.

Жабин  Александр Никола-
евич – 1918 г.р. Уроженец Воро-
нежской области. Землекоп. За-
пись в личной карточке гласит: 
15.11.1940 исключен из списков 
в виду осуждения на 4 месяца. 
Проживал: ул. Кольцевая, д.26.

Коканцев Михаил Михай-
лович – 1909 г.р. Уроженец  Ле-
нинградской области. С 21 июня 
1938 года исполняющий обя-
занности технического дирек-
тора. 10.10.1938 года арестован. 
Запись от 7.12.1938 не очень 

понятна. Официально уволен 
25.12.1939 г.

Лащенков Степан Федоро-
вич – 1900 г.р. Уроженец Ор-
ловской области. Чернорабочий. 
Уволен 19 ноября.

Марков Николай Василье-
вич  - 1921 г.р. з д.Иссад. Слесарь. 
Уволен 16 сентября. Проживал 
по адресу: ул. 1 мая, д. 18 к.5.1

Мошников Семен Василье-
вич – 1913 г.р. Уроженец  д.Весь 
Пашского района. Чернорабо-
чий. Уволен 16 сентября.

Осипова (Соколова) Елена 
Георгиевна – 1919 г.р. Уроженка 
Смоленской области. Чернора-
бочая. Уволена 2 ноября. Прожи-
вала на ул. Кольцевая, д.26.

Ряжских Михаил Иванович 
– 1917 г.р. Уроженец Воронеж-
ской области. Рабочий. Уволен  
24 октября. Проживал на ул. Со-
ветской в бараке №8.

…Нам неизвестны дальней-
шие судьбы этих работников, 
собственно, как и причины аре-
ста. Остается надеяться, что 
может быть, кто-то из их близ-
ких сможет пролить свет на эти 
истории. А я могу только пред-
полагать. Если слово репрессия 
толкуется в словарях как кара-
тельная мера, наказание, при-
меняемое государственными 
органами, то становится ясно, 
что одной из причин репрессий 
в Советском Союзе являлось 
принуждение населения к труду 
на бесплатной основе – именно 
таким был труд тысяч заключен-
ных в подразделениях ГУЛАГа. 
Другая причина еще проще, а 
оттого страшнее – требовалось 
внушить страх, сломить любое 
сопротивление, приучить людей 
к безоговорочному подчине-
нию и послушанию. Жертв этой 
бесчеловечной трагедии мы и 
вспоминаем сегодня с болью и 
горечью. Такие были времена…

Подготовила Л. КРИВОШЕЕВА

P.S. Выражаю огромную благо-
дарность Т.С. Петровой за пре-
доставленную информацию.

Октябрьское заседание клуба «СтихиЯ» пошло в не совсем обычном формате. В на-
чале вечера члены клуба вспоминали одного из лучших волховских поэтов - А.В. 
Цветаева. Л.С. Сальникова рассказала о судьбе Анатолия Валентиновича и предста-
вила сборники его стихов «Тайная свобода» и «Старые мальчики».

А потом вечер превратился в настоящее соревнование между поэтами или, как те-
перь модно говорить, поэтический баттл. Первому слово предоставили новичку клуба - 
Вячеславу Васюнькину. Он прочел свои стихи: «Это путь домой», «Запах детства», «По-
каяние», «По мотивам воспоминаний  моей жены». Вячеслав Анатольевич рассказал, 
что некоторые строки у него рождаются на мотив известных мелодий. 

Е.М. Трифонова развеселила присутствующих пародиями на опусы некоторых авто-
ров, которые пишут на интернет-портале «Стихи.ру». Есть среди них и такие, которые 
не брезгуют плагиаторством. Из последнего написанного на суд публики было пред-
ставлено лирическое произведение «Озябшие деревья воздух пьют». Елена Михай-
ловна выросла на книгах М. Пришвина и В. Пескова, любит природу и братьев наших 
меньших. Она никогда не пройдет мимо брошенных животных. Об этом её грустное 
стихотворение «Как я пристраивала щенков».

Т.В. Смирнова прочитала стихотворение «Капелька росы», навеянное романсом «В 
лунном сиянии» в исполнении Олега Погудина. Затем последовали полное грусти «Во 
вчерашнем завтра я осталась» и  самое любимое - «На даче», которое она сочинила, 
прогуливаясь вместе с внучкой. Завершила Татьяна Владимировна своё выступление 
частушками Бабы-Яги собственного сочинения.

Поэтическая «битва» продолжалась весь вечер и, несмотря на соревновательный ха-
рактер, прошла в теплой дружеской атмосфере.

Л.САЛЬНИКОВА
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Поэтический баттл МИР  УВЛЕЧЕНИЙ

Возвращенные имена
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Ее библиотечный стаж насчитывает 
46 лет, из которых 41 приходится на 
работу в школьной библиотеке. С того 
момента, как Людмила Михайловна 
переступила библиотечный порог, и до 
сегодняшнего дня все ее дела, мысли, 
тревоги и радости - это школьная би-
блиотека, ее второй дом.

Людмила Михайловна - компетент-
ный, специалист, человек творческий, 
увлеченный, любящий детей и свою 
профессию. На высоком уровне прово-
дит большую учебно-воспитательную 
работу с обучающимися школы. Тради-
ционные мероприятия, которых ждут 
и дети, и взрослые, - яркое тому под-
тверждение. Среди них «Праздник пер-
вого учебника», «Папа, мама и я - чита-
ющая семья», «Говорящий портфель», 
литературные игры к знаменательным 
датам, предметным неделям, «Поле 

Мультики 
на сцене 

фестиваля
Комитет по социальной защите на-

селения Ленинградской области про-
вел 18 октября  фестиваль Универси-
тетов третьего возраста «Путешествие 
в мир добра», посвященный советской 
и российской государственной кино-
студии «Союзмультфильм».

Смотр-конкурс самодеятельности 
творческих коллективов «серебряного 
возраста» собрал в Кировске более 300 
участников. Артисты старшего поколе-
ния представили свое творчество в об-
ласти вокала, хореографии и актёрского 
мастерства. Кроме традиционных меро-
приятий программа фестиваля включа-
ла увлекательную анимацию от лучших 
артистов области, запоминающиеся кон-
цертные номера коллективов самодея-
тельности Кировского Дворца культуры и 
общение вокруг любимых мультфильмов, 
которые царили и на сцене и в кулуарах.

От Волховского района на фестивале 
успешно выступили представители твор-
ческих коллективов Людмила Новожи-
лова (вокальный класс ВГДК) с песней 
«Облака» из мультфильма «Трям, здрав-
ствуйте!» и танцевальный коллектив «Бе-
реника», показавший танец «Сиртаки» из 
мультфильма «Мифы древней Греции». 
«Наш университет участвует в фестива-
ле шестой раз. Главное, что дают такие 
встречи - общение и стимул для самораз-
вития. Это возможность расширить гра-
ницы досуга и эффективно использовать 
свободное время. Мы - активные, уверен-
ные в своих силах, востребованные в сво-
ем кругу, а значит, хорошо себя чувствуем 
и свое настроение передаем другим!» - 
считают участницы.

Все участники кроме положительных 
эмоций, вызванных аплодисментами со-
ратников по творчеству, получили заслу-
женные призы и дипломы. 

Т. ГАЙЛИС

чудес» и другие. Разнообразие форм при-
общения юного читателя к книге делают 
эти мероприятия актуальными и инте-
ресными для ребят любого возраста.

На протяжении многих лет Людмила 
Михайловна - бессменный руководитель    
методического объединения школьных 
библиотекарей. Профессионал высокого 
уровня, наставник, она помогает моло-
дым специалистам постигать на практи-
ке тонкости библиотечного дела, делится 
богатым опытом со своими коллегами. 
Проведенные ею открытые мероприятия 
(яркие литературно-музыкальные вече-
ра, встречи с интересными людьми, ма-
стер-классы) доставляют истинное удо-
вольствие. Все мероприятия проходят на 
высоком уровне, отличаются глубоким 
содержанием, продуманностью художе-
ственного и музыкального оформления, 

содействуют эмоциональному разви-
тию. Людмила Михайловна  стремится 
к тому, чтобы общение детей с миром 
происходило под влиянием добрых и 
мудрых книг, чтобы каждый ребенок 
откликался разумом и сердцем на пре-
красное и вечное. 

За двадцать лет  классного руковод-
ства Людмила Михайловна выпусти-
ла два девятых и один одиннадцатый 
класс.

Благодаря ей создаётся летопись шко-
лы. Экспонатами музея истории школы, 
руководителем которого она является с 
2005года, стали многочисленные аль-
бомы, вырезки из газет, фотографии 
выпускников и работников школы - 
результат постоянной и целенаправ-
ленной работы. В музее она  проводит 
тематические экскурсии и беседы для 
учащихся и гостей школы, готовит экс-
курсоводов из числа школьников. 

Особая страница школьной жизни 
Людмилы Михайловны – общественная 
работа. В течение многих лет она воз-
главляет профсоюзную организацию 
школы. Коллегам трудно представить 
другого руководителя профкома. Всег-
да в гуще событий, она знает, как орга-
низовать любое дело, помнит обо всём 
и обо всех. Она же бессменный предсе-
датель Совета ветеранов школы.

За долгие годы работы у Людмилы 
Михайловны накопилось много почет-
ных грамот, благодарственных писем 
за добросовестный труд в деле воспита-
ния и обучения подрастающего поколе-
ния. В этом году она отметила очеред-
ную юбилейную дату. Но, несмотря на 
годы, наш дорогой библиотекарь полна 
сил и энергии. И нам хочется поблаго-
дарить ее за преданность своей профес-
сии и пожелать крепкого здоровья еще 
на долгие годы, чтобы все её пожелания 
и планы воплотились в жизнь, чтобы её 
любовь к книгам передалась не одному 
поколению.

Муниципальная методическая 
служба Волховского района

Осень для Волховской районной организации инвалидов стала  замечательным 
временем, которое было насыщено самыми разнообразными мероприятиями. 

Едва улеглись впечатления от экскурсии на трехмерную панораму «Прорыв блока-
ды Ленинграда» с посещением мест боевой славы, организованной депутатом ЗАГСа 
В.Н. Орловым, как наступило время посетить финальный КВН в Санкт-Петербурге. 
Большая группа наших зрителей-болельщиков приняла активное участие в игре. Бо-
лее того, в Тихвине под руководством В.В. Борканниковой была создана автономная 
некоммерческая организация «Своя лига», куда вошли команды инвалидов. Благодаря 
транспортной поддержке главы администрации Волховского района А.М. Белицкого 
мы смогли стать зрителями и посмотреть выступления опытных команд. Поздрав-
ляем самых веселых и находчивых, рады за полюбившихся по прошлым фестивалям 
игроков.      

А тут подоспел и наш любимый праздник - День пожилого человека. Волховская рай-
онная организация в составе первичных организаций Волхова-1, Волхова-2, Плехано-
во и Старой Ладоги отлично организовали вечер в ДК «Железнодорожник». Концерт 
детей был замечательным, выступления взрослых самодеятельных артистов также 
оставило очень хорошее впечатление. Вечер прошёл в теплой дружеской обстанов-
ке благодаря ведущей Ольге Карповой, которая смогла заинтересовать играми всех 
участников и подарила желающим бесплатные билеты на «Ретро-шлягер». Присут-
ствовало на вечере 80 человек. От «Ретро-шлягера» мы были в восторге! Свое вокаль-
ное мастерство проявили представители Тосненского, Гатчинского, Лодейнопольско-
го, Волховского  и других районов. 

Благодарим всех, кто оказал нам поддержку в проведении мероприятий. Это гене-
ральный директор ОАО «Комбинат «Волховхлеб» С.В. Костиков, директор АО «Волхов-
ское» Ф.А. Коноплев, генеральный директор АО «Волховская сельхозтехника» М.М. Да-
нилькевич, заместитель директора ОАО «Сясьский ЦКБ» Н.Н. Березин.                                                 

Ближайший вечер творчества членов общества инвалидов состоится 30 октября, а 
шахматно-шашечный турнир ВОИ пройдет 14 ноября в Тихвине.

Р. ХОВРЕНКОВА

 ВСЕГДА В ГУЩЕ ДЕЛ ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

Американский библиотекарь Мелвилл Дьюи (1851-1931) - основа-
тель профессии, считал, что «успешная библиотечная карьера зави-
сит от трех вещей: характера, специальных знаний и опыта». Все это 
есть у Людмилы Михайловны Волковой, заведующей библиотекой 
школы №8 города Волхова. 

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

           У нас – 
активная осень!

ШАГ   НАВСТРЕЧУ

Несколько лет в Волхове в рамках реализации инвестиционной программы «Стро-
ительство и приобретение технологического жилья ОАО «РЖД» шло строительство 
60-квартирного жилого дома для железнодорожников. И вот наконец дом общей 
площадью 4710,5 кв. м введен в эксплуатацию. 

Новоселами на улице Вали Голубевой стали семьи сотрудников дирекций тяги, ин-
фраструктуры, управления движением, связи и энергообеспечения, а также дирекции 
по ремонту пути, осуществляющих свою деятельность в границах Октябрьской желез-
ной дороги. Жильцы осваиваются в новых квартирах, а дети с удовольствием развле-
каются на детской игровой площадке во дворе. 

Построенный по целевой программе дом – далеко не единственный, который возве-
ден в Волхове для сотрудников ОАО «РЖД». Обеспечивая железнодорожников доступ-
ным и комфортным жильем, компания реализует свою социальную политику, направ-
ленную на создание всех необходимых условий для успешной работы подразделений. 
Кстати, строительство жилья – не единственный способ социальной поддержки работ-
ников – в «РЖД» существует специализированный  жилищный фонд, откуда выделя-
ются средства на поддержку при приобретении жилья в собственность. 

Соб. инф.

На Волховстрое - 
новоселья

С новой книгой!
Волховская районная межпоселенческая библиоте-

ка приглашает 31 октября в 11 часов на презентацию 
новой книги Г.П. Цветковой «След на земле». 

Возможно приобретение книги для личной бибилиотеки.

А
Н
О
Н
С
!
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29 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ  ОХРАНЫ

Путь вневедомственной охра-
ны начался в далеком 1952 году, 
всего через семь лет после окон-
чания войны. Страна еще прео-
долевала послевоенную разруху, 
недоставало продовольствия, 
нужно было контролировать 
объекты торговли, строительства 
и промышленности, санитарную 
безопасность, благоустройство 
городов. Вневедомственная ох-
рана стала необходимой, даже 
при нехватке людей, вооружения 
и спецсредств она обеспечивала 
наружный надзор, бдительно 
охраняла объекты народного хо-
зяйства, общественный порядок, 
покой и безопасность граждан. 

В период с 1953 года вплоть до 
начала 90-х годов  служба прохо-
дит интенсивный этап станов-
ления и преобразования. Орга-
низовываются самостоятельные 
отделы вневедомственной ох-
раны, начинается внедрение 
охранной сигнализации и сиг-
нала «тревога». В составе вне-
ведомственной охраны созда-
ются  подвижные милицейские 
группы, создается отдел службы 
охраны Ленинградской области. 
Расширяется спектр способов 
работы, появляются питомни-
ки служебного собаководства. В 
последующий период вневедом-
ственная охрана выходит на но-
вый уровень развития. Подраз-
деления милиции общественной 
безопасности теперь содержатся 
за счет средств, получаемых за 
охрану объектов по договорам. 
Вырастает спрос на кнопки тре-
вожной сигнализации. Техни-
ческими средствами охраны 
оснащаются  банки, магазины, 
склады, офисы, квартиры. С ро-
стом спроса на услуги вырастает 
штатная численность службы. 
В охрану внедряются системы 
видеонаблюдения, появляет-
ся услуга вооруженной охраны 
ценных грузов при транспорти-
ровке; предоставляются услуги 
по проектированию, комплекс-
ной поставке оборудования, 
проведению монтажных работ 
и техническому обслуживанию 
средств охранно-пожарной сиг-
нализации, предлагается охрана 
гаражей и автомобилей в местах 
парковки и стоянки. 

Начало нового века стало для 
службы периодом реформ. В ян-
варе 2004 года, вневедомствен-
ная охрана переводится на фи-
нансирование из федерального 
бюджета. В 2011 году был подпи-
сан закон «О полиции», согласно 
которому сотрудники внутрен-
них дел прошли обязательную 
внеочередную аттестацию. В 
ходе реформы претерпели из-
менения символика и униформа 
сотрудников вневедомственной 
охраны. В 2015 году проведено 
снятие постов физической ох-
раны с объектов. С апреля 2016 
года вневедомственная охрана 
включена в состав Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации. 

Сегодня вневедомственная 
охрана - это государственная 
силовая структура, которая вхо-
дит в состав войск нацгвардии, 
обеспеченная необходимым 
комплексом вооружения, спец-
средствами, техникой, группами 
быстрого реагирования, надеж-
ной правовой базой, которая, яв-
ляясь государственной службой, 
в полном объеме решает задачи 
обеспечения государственной 
защиты имущества физических 
и юридических лиц, принимает 

участие в охране общественно-
го порядка, обеспечении обще-
ственной безопасности. В насто-
ящее время ни одной охранной 
организации, аналогичной 
службе вневедомственной охра-
ны, нет не только в России, но и 
за рубежом.

Волховский отдел охраны 
Росгвардии встречает эту про-
фессиональный праздник но-
выми достижениями и четким 
пониманием и желанием обе-
спечить необходимые условия 
для спокойной жизни жителей 
города и района, высокий уро-
вень безопасности имущества 
граждан, предприятий и учреж-
дений любых форм собствен-
ности. Сегодня в нашем городе 
и районе под охраной Волхов-
ского ОВО находится более ты-
сячи объектов различных форм 
собственности и назначения: в 
том числе объекты особой важ-
ности, повышенной опасности 
и жизнеобеспечения, объекты 
социальной и культурной сферы, 
крупные базы и склады, банки, 
кассы предприятий и учрежде-
ний, объекты торговли, офисы, 
квартиры и т.д. Круглосуточно 
в городе и районе выходят на 
боевое дежурство мобильные, 
полностью экипированные по-
лицейские экипажи групп за-
держания. В целях обеспечения 
необходимого уровня безопас-
ности, предотвращения грабе-
жей и разбойных нападений 
на объекты Волховским ОВО 
выполнен ряд мероприятий 
по усилению их технической 
укрепленности и оснащенности 
техническими средствами ох-
раны. Проведены обследования 
объектов особой важности, по-
вышенной опасности, жизнео-
беспечения. Организованы не-
обходимые инструктажи. 

Для повышения эффектив-
ности деятельности ОВО тре-
буется высокий уровень про-
фессиональной подготовки 

сотрудников. Личный состав 
отдела постоянно обучается в 
системе служебно-боевой под-
готовки. Осуществляются ме-
роприятия  по формированию 
и поддержанию морально-пси-
хологической готовности со-
трудников к выполнению опе-
ративно-служебных задач, 
сохранению их психического 
здоровья и профессиональной 
работоспособности. Повышению 
уровня физической подготовки 
служат соревнования по таким 
спортивным дисциплинам, как 
рукопашный бой, дзюдо, самбо, 
стрельба из табельного оружия, 
гиревой спорт, плавание, лег-
коатлетический кросс, которые 
организует Управление вне-
ведомственной охраны. Спор-
тивная команда сотрудников 
Волховского отдела является 
неоднократным победителем 
спартакиады УВО, бессменным 
чемпионом по рукопашному 
бою, дзюдо, пулевой стрельбе, 
кроссу, мини-футболу, гиревому 
спорту. В личном зачете всег-
да занимают призовые места 
сотрудники отдела: кандидат в 
мастера спорта по самбо, неод-
нократный чемпион и призер 
соревнований по рукопашному 
бою, самбо, дзюдо, член сборной 
команды Управления по спор-
тивно-боевым единоборствам 
С.А. Цыганков, кандидат в ма-
стера спорта по рукопашному 
бою, неоднократный чемпион 
и призер соревнований по ру-
копашному бою, самбо, дзюдо 
джиу джитсу и кикбоксинг фул-
контакт, член сборной команды 
Управления В.В.Голов. Не отста-
ют и молодые сотрудники: стар-
ший сержант полиции полицей-
ский (водитель) Д.В. Косенков 
и младший сержант полиции, 
старший полицейский группы 
задержания роты полиции Н.Ш. 
Ферзилаев, показавшие  достой-
ные результаты на соревновани-
ях по самбо ГУ Росгвардии по г. 

На страже нашего покоя 
и безопасности

Вневедомственной охране доверяют безопасность объектов, подлежащих 
обязательной государственной охране, культурного наследия города, го-
сучреждений, объектов жизнеобеспечения, а также объектов частной соб-
ственности и финансовых учреждений. Это доверие подтверждается деся-
тилетиями безупречной профессиональной работы.

СПб и ЛО, Северо-Западного ор-
дена Красной Звезды округа во-
йск национальной гвардии.

В Волховском отделе охраны 
уже 23 года бережно хранят тра-
дицию, которая возникла, когда 
при задержании преступника 
погиб командир взвода отдела 
охраны А.С. Малашенко. В этот 
день он лицом к лицу столкнул-
ся с опасностью и до конца с че-
стью и достоинством ценой соб-
ственной жизни исполнил свой 
служебный долг. С тех пор в ОВО 
считают своим долгом оказывать 
помощь родственникам погиб-
шего сотрудника, осуществлять 
уход за памятником, работы по 
благоустройству территории за-
хоронения, возложение цветов 
к мемориальной доске памяти 
сотрудников отдела, погибших 
при исполнении служебного 
долга, установленной на стене 
адми-нистративного здания. 

Волховский отдел вневедом-
ственной охраны занимал в 
течение трех лет (2014, 2015, 
2016гг.) подряд первое место 
среди филиалов Ленинградской 
области за достижение стабиль-
но высоких показателей слу-
жебной деятельности, за что в 
соответствии с Положением УВО 
Росгвардии переходящее зна-
мя оставлено в отделе навечно. 
В рамках совершенствования 
системы ведомственного кон-
троля за деятельностью филиа-
лов, в 2017 году была  введена в 
действие новая методика оцен-
ки статистических показателей 
оперативно-служебной деятель-
ности. И вновь Волховский от-
дел охраны Росгвардии показал 
отличные результаты, заняв по-
четное первое место среди фи-
лиалов Управления и получив 
высокую оценку своей профес-
сиональной деятельности. 

А началось развитие Вол-
ховского ОВО с приказа №1 
по отделу вневедомственной 

сторожевой охраны Волховско-
го горотдела милиции МГБ от 
25 декабря 1952 г. Первым начал 
эстафету развития вневедом-
ственной охраны только вернув-
шийся с фронта лейтенант Н.М. 
Санев. С частями 2-го Белорус-
ского фронта Николаю Михай-
ловичу довелось освобождать  
Европу. За овладение городом  
Штральзунд и островом Рюген 
Н.М. Санев получил благодар-
ность Верховного Главнокоман-
дующего. За мужество и геро-
изм, проявленные в годы войны, 
был награжден двумя орденами 
Отечественной войны и орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслу-ги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.».

За время становления и раз-
вития службы, разработки 
нормативно-правовых актов, 
определения перспективных на-
правлений развития, внедрения 
технических средств охраны, в 
том числе пультов централизо-
ванного наблюдения, создания 
специальных нарядов для реаги-
рования по сигналам «тревога», 
всех этапов совершенствования, 
а впоследствии реформирова-
ния Волховский ОВО возглав-
ляли: П.П. Смирнов, С.И. Мака-
ров, Л.И. Мосин, А.А. Моничи, 
Г.Я. Жирнов, В.Н. Матвеев. А.И. 
Редозубов, В.П. Зюзько, В.М. 
Аверьянов. С 2002 года и по на-
стоящее время отдел охраны 
возглавляет полковник полиции 
В.В. Абрамов. Во вверенном ему 
подразделении он всегда под-
держивает дисциплину и поря-
док. Благодаря высокой требова-
тельности по отношению к себе 
и подчиненным Виктору Влади-
мировичу удалось вывести отдел 
на лидирующие позиции. Под 
его руководством в марте 2009 
года состоялось официальное 
откры-тие нового здания ОВО. 
Высокий профессионализм, до-
бросовестное исполнение своих 
обязанностей по достоинству 
оценены: за безупречную служ-
бу В.В. Абрамов награжден госу-
дарственными и ведомственны-
ми медалями, знаками отличия.

Администрация, профсоюз-
ный комитет и Совет ветеранов 
Волховского ОВО поздравляет 
всех сотрудников, работников, 
ветеранов отдела с 66-й годов-
щиной образования вневедом-
ственной охраны. От всей души 
желаем удачи, силы воли, му-
жества и непреклонно-сти всем 
тем, чье призвание делать нашу 
жизнь спокойнее и проще. Же-
лаем вам, вашим родным и близ-
ким крепких сил и доброго здо-
ровья, семейного благополучия, 
любви и успеха, человеческого 
счастья, состоящего из уюта, 
тепла и чувства защищенности!
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 ДНЮ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ 

ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ МВД
- Требованиями к антитер-

рористической защищенности 
объектов  Министерства  обра-
зования и науки РФ и объектов, 
относящихся к сфере деятельно-
сти Министерства образования 
и науки России предусмотрено 
проведение ряда мероприятий, 
направленных на обеспечение 
безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности. В настоя-
щее время в соответствии с по-
ручением главнокомандующего 
войсками национальной гвар-
дии России генерала армии В. 
В. Золотова силами сотрудников 
УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО» 
на постоянной основе организо-
вано проведение обследований 
объектов образования на пред-
мет контроля над выполнением 
комплекса мероприятий по ор-
ганизации их охраны и обеспе-
чению антитеррористической 
защищенности. Подразделения 
вневедомственной охраны в 
составе межведомственных ко-
миссий принимали участие в об-
следовании и категорировании 
объектов образовательных орга-
низаций, осуществляли согласо-
вание  паспортов безопасности.

При анализе информации, 
содержащейся в актах обследо-
вания и категорирования и па-
спортах безопасности, сделано 
заключение, что имеются недо-
статки как в инженерно-техни-
ческой укрепленности объектов, 
так и в обеспечении их физиче-
ской охраны, осуществляемой 
работниками образовательных 
организаций: сторожами, вахте-
рами и т.д. Некоторые объекты 
образования, находящиеся на 
территории обслуживания, на 
пульты централизованного на-
блюдения подразделений вневе-
домственной охраны не подклю-
чены, находятся под охраной 
частных охранных организаций 
или не имеют вообще никакого 
вида охраны.

В рамках осуществления кон-
трольно-надзорных полномо-
чий за истекший период 2018 
года территориальными орга-
нами Росгвардии проведены 
проверочные мероприятия в 
отношении частных охранных  
предприятий, оказывающих ус-
луги по охране образовательных 

организаций, в ходе которых 
выявлено более тысячи наруше-
ний законодательства в области 
частной охранной деятельности, 
системные недостатки в органи-
зации охранной деятельности. 
В частности, к осуществлению 
охраны допускаются неквали-
фицированные работники, лица, 
не прошедшие соответствую-
щей специальной подготовки и 
не имеющие правового статуса 
частного охранника. Кроме того, 
выявляются недостатки, связан-
ные с отсутствием необходимых  
должностных инструкций част-
ного охранника, отсутствием в 
лицензиях разрешения осущест-
влять охрану данной категории 
объектов.

Неудовлетворительное состо-
яние защищенности  объектов 
образовательной сферы дея-
тельности на сегодняшний день 
весьма негативно влияет на про-
филактику и предупреждение 
противоправных действий в от-
ношении учащихся и преподава-
телей, о чем свидетельствует ряд 
зарегистрированных в течение 
2018 года резонансных проис-
шествий с применением запре-
щенных в данных заведениях 
предметов.

В целях решения обозначен-
ной проблематики Росгварди-
ей разработан и 30 июля 2018 
года внесен на рассмотрение в 
Правительство РФ проект феде-
рального закона «О внесении из-
менения в Федеральный закон 
«О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществле-
нии государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля», основным предме-
том которого является исклю-
чение контроля за частной ох-
ранной деятельностью из сферы 
регулирования Федерального 
закона № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при 
осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля». Юри-
дической службой Росгвардии 
ведется сопровождение данного 
законодательного акта, который 
позволит повысить уровень кон-
троля со стороны государства 
за частными охранными орга-
низациями, обеспечивающими 
охрану образовательных объек-
тов, а также создаст профилак-
тический эффект в отношении 
правонарушений, совершаемых 
ЧОПами при охране объектов 
вышеуказанной категории.

Одной из мер, направленных 
на повышение качества оказа-
ния охранных услуг частными 
охранными структурами на объ-
ектах образования, Росгвардией 
осуществлена разработка и ве-
дется сопровождение проекта 
постановления Правительства 
РФ «Об установлении требо-
ваний к частным охранным 
организациям, оказывающим 
охранные услуги для обеспе-
чения государственных и му-
ниципальных нужд», предус-
матривающего установление 

дополнительных требований 
для частных охранных органи-
заций, обеспечивающих охрану 
таких объектов. Утверждение 
Правительством РФ данного 
постановления, проходящего в 
настоящее время стадию согла-
сительных процедур, позволит 
упорядочить сферу оказания ох-
ранных услуг.

Отдельно заслуживает вни-
мания вопрос обеспечения без-
опасности образовательных и 
спортивных объектов, чья дея-
тельность непосредственно свя-
зана с использованием оружия. 
В 2017 году на объектах указан-
ной категории произошел ряд 
трагических резонансных собы-
тий. В целях недопущения ана-
логичных чрезвычайных про-
исшествий Росгвардией были 
обобщены выявленные систем-
ные  недостатки в деятельно-
сти данных организаций и при-
няты организационные меры, 
направленные на повышение 
эффективности контроля за 
обеспечением безопасности ис-
пользования гражданского ору-
жия на стрелковых объектах.

В инициативном порядке 
были предложены соответству-
ющие поправки, поддержанные 
Правительством России, по ре-
зультатам которых принято по-
становление от 12.05.2018г. № 
573, предусматривающее внесе-
ние изменений в Правила обо-
рота гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему на 
территории РФ.

Данным  постановлением 
скорректированы условия пере-
дачи гражданского оружия спор-
тивными и образовательными 
организациями на стрелковых 
объектах гражданам РФ. Приня-
тые меры позволили добиться 
определённой положительной 
динамики. В дальнейшем реали-
зация указанных мероприятий 
будет продолжена совместно с 
Министерством просвеще-ния 
и Минспортом России в части 
выработки новых инструмен-
тов, отвечающих современным 
тенденциям, в строгом со-ответ-
ствии с законодательством РФ. 

Кроме того, Росгвардией ре-
ализуются полномочия по кон-
тролю за деятельностью подраз-
делений охраны юридических  
лиц с особыми уставными зада-
чами и подразделений ведом-
ственной охраны. В этой связи 
федеральным государственным 
органам и организациям реко-
мендовано провести ревизию 
перечней охраняемых ведом-
ственной охраной объектов с 
предоставлением информации 
в Росгвардию. При проведении 
работы по актуализации назван-
ных перечней Росгвардией бу-
дет акцентироваться внимание 
на необходимость максимально-
го включения в них подведом-
ственных учебных учреждений 
различных уровней образова-
ния.

В целом вопросы безопасности 
образовательных учреждений 
должны решаться на комплекс-
ной основе, с привлечением к 
такой работе антитеррористи-
ческих комиссий и проведением 
координационных совещаний 
по обеспечению правопоряд-ка, 
с использованием положитель-
ного опыта в вопросе привле-
чения частных охранных пред-
приятий, а также с правильной 
организацией  работы с ними 
по обеспечению безопасности  
образовательных учреждений и 
проведением в отноше-нии та-
ких объектов категорирования и 
паспортизации в соответствии с 
требованиями антитеррористи-
ческой защищенности.

Подготовила 
Н. СИРОТИНА

Как сообщил сайт 47news, 
взрывотехники ОМОН  
Росгвардии дважды за 
субботу, 20 октября, выез-
жали в Новую Ладогу. 
В центре города был най-
ден снаряд времен Вели-
кой Отечественной войны. 

Как сообщили в пресс-службе 
ГУ Росгвардии по Петербургу и 
Ленобласти, первая заявка по-
ступила около 15:30. На участ-
ке одного из частных домов на 
Западной улице якобы нашлась 
противотанковая мина. Местный 
участковый ограничил доступ 
к опасному месту. Около шести 
вечера специалисты ОМОН ос-
мотрели находку и успокоили 

хозяина дома — его на-
пугало старое автомо-
бильное колесо.

Взрывотехники уе-
хали, но на пути в Пе-
тербург их развернули 
—  у одного из домов на 
проспекте Карла Марк-
са в Новой Ладоге был 
обнаружен предмет, по-
хожий на снаряд. При-
быв на место, специ-
алисты подтвердили, 
что это  действительно 
снаряд времён Великой 

Отечественной войны калибра 
76 миллиметров. Причем содер-
жащий взрывчатое вещество. 
Его вывезли на полигон для 
уничтожения, что и было неза-
медлительно сделано. 

Так бывает в нашей жизни – от 
великого до смешного рассто-
яние такое же, как от смешного 
до трагического. Можно ирони-
зировать над опасениями не-
задачливого хозяина, а можно 
посмотреть на ситуацию куда 
взвешеннее. И увидеть за внеш-
ним казусом совершенно обо-
снованное беспокойство о без-
опасности окружающих. Новая 
Ладога в годы Великой Отече-
ственной войны была прифрон-
товым городом, который неод-
нократно подвергался жестоким 
массированным бомбардиров-
кам. К сожалению, неразорвав-
шиеся снаряды десятилетиями 
хранят свою смертоносную силу, 
чему есть немало печальных 

подтверждений. Поэтому дей-
ствия жителя Новой Ладоги, за-
бившего тревогу при обнаруже-
нии подозрительного предмета, 
напоминающего противотанко-
вую мину, абсолютно правомер-
ны и грамотны с точки зрения 
закона. Именно о таком алгорит-
ме действий предупреждают нас 
многочисленные памятки, как 
вести себя в вагоне электрички 
или салоне автобуса, на улице 
или в общественных местах при 
обнаружении подозрительных 
бесхозных предметов. К сожале-
нию, иногда даже безобидные на 
первый взгляд вещи оказывают-
ся смертельно опасными. Под-
тверждение тому – следующий 
поступивший из Новой Ладоги 
сигнал. 

После войны прошло уже бо-
лее 70 лет, но до сих пор в Вол-
ховском районе, как и в других 
районах Ленинградской обла-
сти, ежегодно фиксируется не-
сколько случаев обнаружения 

мин и снарядов времен Вели-
кой Отечественной. Каждая та-
кая находка смертельно опасна, 
поэтому помощь специалистов 
обязательна! 

Звонить следует по единому 
номеру службы спасения - 112. 
Кстати, недавно Ленинградская 
область открыла новый совре-
менный центр для экстренной 
службы 112. Региональный мо-
ниторинговый центр в г. Ки-
ровске завершает тестовую 
проверку корректности работы 
всех систем. В дальнейшем он 
обеспечит работу всех экстрен-
ных служб области по принципу 
«единого окна». Операторы цен-
тра будут принимать сообщения 
о ЧС, авариях, преступлениях, 
вызовы скорой помощи и других 
служб, оперативно распределять 
их, а также следить за своевре-
менным оказанием помощи об-
ратившимся.

О. ПАНОВА 

Объекты образования – 
под защиту Росгвардии
 Пожалуй, все согласятся с утверждением, что ничего и никого в нашей жизни нет дороже детей. 

Поэтому, готовясь к отмечаемому 29 октября Дню работников службы вневедомственной охраны, мы 
заказали материал об охране образовательных учреждений. Это было задолго до 17 октября – чер-
ного дня, отмеченного страшной бойней в керченском колледже. Никто и предположить не мог, что 
тема охраны образовательных учреждений приобретет такую значимость. А между тем здесь есть 
над чем поразмышлять и органам местного самоуправления, и руководителям образовательных ор-
ганизаций, и родителям…

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ  СИТУАЦИЯЭхо  далекой  войны
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Правовой  всеобуч

На практике часто встреча-
ются ситуации, когда работ-
ник не может полностью ис-
пользовать положенный ему 
отпуск. 

Согласно трудовому законо-
дательству это вполне закон-
но – период отдыха может быть 
разделён на части, согласно 
ст.125 – длительность одной ча-
сти отпуска не должна быть ме-
нее 14 календарных дней. Также 
возникают обстоятельства, когда 
работника, находящегося в отпу-
ске, отзывают (но только с согла-
сия работника!). 

Замена отпуска на денежную 
компенсацию допускается толь-
ко в том случае, если работник 
имеет право на удлинённый 
отпуск, то есть более 28 кален-
дарных дней. Соответственно, 
компенсация выплачивается 
только в части, превышающей 
указанную длительность. Ра-
ботник вправе в любое время 

написать заявление на отпуск 
(неиспользованные дни отпу-
ска).

В соответствии с трудовым за-
конодательством дни неисполь-
зованного отпуска работника 
не пропадают, т.е. остаются в 
наличии. Это подтверждается 
следующими нормами: ст.127 
ТК РФ – при увольнении работ-
ник имеет выбор: использовать 
все положенные дни отпуска до 
увольнения либо получить де-
нежную компенсацию за неис-
пользованные дни отпуска (за 
прошлые годы). В ст.124 ТК РФ 
указано неотъемлемое право 
работника на  продление или 
перенесение дней отдыха в сле-
дующих ситуациях: наступление 
временной нетрудоспособности 
в период отпуска; исполнение 
государственных обязанностей, 
если для их реализации трудо-
вым законодательством пред-
усмотрено освобождение трудя-
щегося от работы. В указанной 

статье также предусмотрено, что 
два года подряд не отпускать ра-
ботника в отпуск запрещено.

Трудовым законодательством 
процедура предоставления не-
использованных дней отпуска 
не отрегулирована, период пре-
доставления неиспользованных 
дней отпуска определяется по 
согласованию между работни-
ком и работодателем. Также 
важно понимать, что только с 
согласия работника возможно 
перенести дни отдыха на следу-
ющий рабочий год. В данной си-
туации право на отдых должно 
быть реализовано не позднее 12 
месяцев после окончания соот-
ветствующего рабочего года.

У работника есть право присо-
единить дни неиспользованного 
отпуска к периоду предостав-
ляемого отпуска за следующий 
рабочий год. В этом случае часть 
неиспользованного отпуска 
должна быть внесена в гра-
фик отпусков, соответственно, 

писать заявление на предостав-
ление дней отдыха нет необхо-
димости, так как отпуск внесён в 
график отпусков. Во всех осталь-
ных случаях необходимо пись-
менно выразить своё желание 
использовать дни отдыха и по-
лучить согласие у работодателя.

Е. СОЦКОВА,
правовой инспектор по тру-

ду Волховского района

P.S. Бесплатные консультации по 
трудовым вопросам (спорам) мож-
но получить у специалистов ме-
жрегиональной (территориальной) 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области  организации Общероссий-
ского профессионального союза ра-
ботников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания 
РФ по телефону +79213083609 (Еле-
на), или направить Ваш вопрос 
в редакцию «Волховских огней» 
(volhovogni@ mail.ru), или позво-
нить по телефону 88136372393.  

ГРАФИК
 ВЫПЛАТЫ

ПЕНСИЙ, 
ЕДВ И ИНЫХ 
СОЦВЫПЛАТ
 В  НОЯБРЕ

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

Через отделения Сбербан-
ка: 19  ноября; через отде-
ления  ПАО «Банк Санкт-Пе-
тербург», филиал № 14 АКБ  
МОСОБЛБАНК ОАО,  ПАО 
«СОВКОМБАНК», АО «Тинь-
кофф», АО  «Россельхозбанк»,  
Филиал «Петровский» ПАО 
Ханты-Манский банк Откры-
тие»,  ПАО «РОСГОCСТРАХ 
БАНК»,  ПАО «Почта Банк»  - 
16 ноября.

День открытых дверей
Налоговая служба проводит Дни открытых дверей для налогопла-

тельщиков – физических лиц! Они пройдут 09 ноября (пятница) с 
09.00 до 18.00; 10 ноября (суббота) с 10.00 до 15.00.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о по-
рядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным на-
логам и налогу на доходы физических лиц. Специалисты налоговой 
службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в 
какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном му-
ниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граж-
дан по теме налогообложения.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интер-
нет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для 
физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, и (при обращении в инспекцию ФНС России, 
отличную от инспекции по месту жительства) оригинал или копию 
свидетельства о постановке на учет физического лица/уведомление 
о постановке на учет.

Осенняя рыбалка 
требует осторожности
Во избежание гибели людей на водоемах в период осенней рыбал-

ки Волховское отделение ГИМС МЧС России по Ленинградской обла-
сти напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при 
ловле рыбы с маломерных судов.

О том, что рыбалка — прекрасный вид активного отдыха, знают все. 
А вот о том, что на рыбалке человека с удочкой подстерегают разного 
рода опасности, задумываются немногие. А между тем любой водо-
ем, даже вроде бы давно знакомый, является местом определенного 
риска. Поэтому каждому любителю рыбной ловли с лодки необходи-
мо соблюдать правила безопасного поведения на воде. 

Помните, что главным условием безопасности при ловле с лодки 
является аккуратность и осторожность рыболова.

В. ШАХОВ,
государственный инспектор по ММС 

Волховского отделения ГИМС МЧС России

Одним из самых распростра-
ненных способов распоряжения 
средствами материнского ка-
питала является улучшение жи-
лищных условий, в частности, 
посредством получения ипотеч-
ного кредита. Итак, вы оформи-
ли ипотечный кредит, приобре-
ли жилье и хотели бы погасить 
ипотеку или ее часть с помощью 
материнского капитала. Каковы 
должны быть Ваши действия по 
погашению ипотеки с помощью 
материнского капитала?

1. Обязательно получите в 
банке справку о размерах остат-
ка основного долга и процентов 
за пользование ипотечным кре-
дитом (это можно сделать сразу 
же после оформления ипотеки).

2. Если жилое помещение не 
оформлено в общую собствен-
ность всех членов семьи, то соб-
ственникам жилого помещения 
необходимо оформить у нота-
риуса письменное обязательство 
собственников об оформлении 
жилого помещения в общую 
собственность лица, получивше-
го сертификат на материнский 
капитал, его супруга и детей с 
определением размера долей по 
соглашению в течение 6 месяцев 
после снятия обременения с жи-
лого помещения;

3. Как только вы получите на 
руки документ о собственности 
на жилье, можете подавать за-
явление на распоряжение сред-
ствами МСК. Сделать это можно 
через «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте ПФР; через еди-
ный портал государственных ус-
луг; в Управлении ПФР; в МФЦ. 
Необходим следующий пакет 
документов: основной доку-
мент, удостоверяющий личность 
лица, получившего сертификат 

на МСК, и его регистрацию по 
месту жительства либо по месту 
пребывания; основной доку-
мент, удостоверяющий личность 
супруга лица, получившего ма-
теринский сертификат, и его 
регистрацию по месту житель-
ства либо по месту пребыва-
ния, если стороной сделки либо 
обязательств является супруг 
владельца сертификата; свиде-
тельство о браке - если сторо-
ной сделки либо обязательств по 
приобретению (строительству) 
жилья является супруг владель-
ца сертификата; кредитный до-
говор; справка кредитора о раз-
мерах остатка основного долга 
и процентов за пользование 
кредитом; выписка из Единого 
государственного реестра не-
движимости, содержащую ин-
формацию о правах на жилое 
помещение лица, получившего 
сертификат или  его супруга; 
копия договора участия в доле-
вом строительстве, прошедшего 
государственную регистрацию, 
- в случае если объект жилищ-
ного строительства не введен 
в эксплуатацию; письменное 

обязательство лица (лиц), в чью 
собственность оформлено жилое 
помещение, либо являющего-
ся стороной сделки или обяза-
тельств по приобретению (стро-
ительству) жилого помещения.

В соответствии с ч.1 ст.8 За-
кона «О дополнительных мерах 
господдержки семей, имеющих 
детей» решение об удовлетво-
рении или отказе в удовлет-
ворении заявления выносится 
территориальным органом  Пен-
сионного Фонда РФ в месячный 
срок с даты приема заявления. В 
случае удовлетворения заявле-
ния перечисление средств мате-
ринского капитала осуществля-
ется Пенсионного фонда РФ в 
течении 10 рабочих дней со дня 
принятия решения об удовлет-
ворении заявления.

Если у вас остались вопросы по 
погашению ипотеки с помощью 
материнского капитала, вы мо-
жете проконсультироваться по 
телефону (81363)23412

С. ИВАНОВА, 
начальник отдела выплаты 

пенсии и социальных выплат 
УПФР в Волховском районе  

О неиспользованном отпуске

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ

МСК: погашение 
ипотеки
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Фестиваль объединяет нас уже более 10 лет. За это время он приоб-
рел широкую популярность среди солистов, ансамблей  и вокальных 
коллективов не только Волховского, но и других районов Ленинград-
ской области. 

В этом году фестиваль посвящен творчеству одного из известней-
ших поэтов-песенников нашей страны – Илье Резнику. Его песни 
слушают и обожают миллионы людей. Именно этому человеку мы 
обязаны огромным количеством хитов, которые давно стали народ-
ными. Музыкальный «вернисаж» украсили  творческие номера в ис-
полнении  вокалистов и ансамблей Ленинградской области, работа-
ющих в жанре эстрадного искусства. 

Каждый из участников представил в конкурсной программе про-
изведения, написанные на стихи Ильи Резника.  Конкурсанты вы-
ступили в четырех номинациях: солисты, дуэты, вокальные ансамб-
ли и ВИА. А оценивало  мастерство участников компетентное жюри 
– мастера своего дела, настоящие профессионалы: преподаватель 
кафедры народного песенного искусства Санкт-Петербургского Го-
сударственного института культуры Т.Н. Попушина, ведущий мето-
дист отдела «Дома народного творчества» Е.С. Бердина, певица, лау-
реат всероссийского конкурса, педагог Ю.В. Воропаева.  

Выступления участников никого не оставили равнодушными. Вол-
ховские исполнители оказались в числе лучших.

Лауреаты 1 степени - преподаватели Сясьстройской детской шко-
лы искусств дуэт Надежда Дементьева и Виктория Фролова; лау-
реат 2 степени - Ольга Ким из г.Новая Ладога; лауреаты 3 степени 
- эстрадная студия «Карамель» (руководитель А. Наварич); Мария 
Мигда и Ирина из ДК «Железнодорожник». 

Поздравляем всех участников с заслуженными наградами! Наде-
емся, что фестиваль для всех стал праздником, дарящим радость! 
Спасибо вам, дорогие зрители, что в этот день вы были с нами. До 
новых встреч на VII областном  фестивале-конкурсе «Ретро-шлягер» 
в 2020 году!

21 октября на сцене Дома культуры «Железнодорожник» прошёл VI област-
ной  фестиваль-конкурс эстрадной песни «Ретро-шлягер-2018».

Вернисаж Ильи Резника

В Сыктывкаре прошли сорев-
нования по плаванию - чем-
пионат и первенство Севе-
ро-Западного федерального 
округа России. Десять команд, 
более трех сотен спортсменов, из 
них 2 мастера спорта междуна-
родного класса, 228 кандидатов 
и 37 мастеров спорта - вот такой 
серьезный состав участников 
турнира. Команду Ленинград-
ской области представляли 20 
спортсменов из 6 муниципаль-
ных районов. В состав сборной 
вошли 5 воспитанников отде-
ления плавания ФСЦ «Волхов»: 
Илья Кириллов, Савелий Копо-
сов, Владислав Демичев, Диана 

Карпова и Ксения Болдырева, 
все – кандидаты в мастера спор-
та.

И выступили наши ребята 
очень достойно! Илья Кириллов 
занял 2 место в чемпионате и 2 
место в первенстве на дистан-
циях 50, 100, 200 метров стилем 
баттерфляй. Савелий Копосов 
стал вторым в чемпионате на 
дистанции 50 метров брассом. 
Владислав Демичев завоевал 2 
место в чемпионате и победил 
в первенстве на 50-метровке 
вольным стилем, а также 3 место 
в первенстве (100 метров, воль-
ный стиль). Эстафета 4х50 ме-
тров вольным стилем принесла 
серебро Копосову и Демичеву. 
Комбинированная эстафета 4х50 
метров увенчалась бронзой для 
Копосова, Демичева, Кириллова.  

Поздравляем тренеров, спор-
тсменов, родителей и всех, кто 
любит плавание с высокими ре-
зультатами!

Ждём итоги рейтинга на чем-
пионат и первенство России.

КСЦ «Волхов»

ЗА ЗДОРОВЫЙ  
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Счастливые дорожки 
           Сыктывкара

Автономная некоммерческая организация «Центр социальной 
реабилитации «Молодежь против наркотиков» ведет активную 
деятельность, направленную на профилактику наркомании, 
на бесплатную социальную реабилитацию и адаптацию людей, 
имеющих наркотическую и алкогольную зависимость.
Недавно в Синем зале городского Дворца культуры состоялась 
очередная встреча-концерт, направленная на борьбу с нарко- и 
алкозависимостью. 

На сцене выступали люди, прошедшие реабилитацию в центре, с 
реальными историями своей жизни и рэп-песнями, чтобы привлечь 
внимание общества к данной проблеме и дать надежду, показать вы-
ход и решение данной проблемы людям, имеющим нарко- и алко-
гольную зависимость, через личный пример.  

Т. ЛЕВАНТ,
завотделом по работе с общественными объединениями  

«Рэп против 
наркотиков»

 КИЦ им. А.С. Пушкина
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CMYK

2018 – ГОД ТУРИЗМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Двухдневная 
прогулка 

по родному краю
Группа учащиеся Волховской 
школы №6 в рамках экс-
курсионно-туристического 
проекта «Мой родной край 
- Ленинградская область», 
который второй год реали-
зуется областным комитетом 
по туризму по поручению 
губернатора А.Ю. Дрозден-
ко, отправились на два дня в 
гости к «дальним соседям» в 
замечательный город Прио-
зерск.

Приозерск раньше имел не-
сколько названий, но по-швед-
ски и по-фински назывался 
«Кукушкин пролив или остров» 
(Кексгольм, Кякисалми). Город 
был мощным форпостом Новго-
рода на карельской земле. Одной 
из его достопримечательностей 
является единственный в России 

памятник Маугли и Багире. 
Нашей первой остановкой не 

случайно стала крепость Корела, 
ведь это главная знаменитость 
города. Небольшая, но очень жи-
вописная крепость была возве-
дена в начале XIV века. Корелой 
городок называли новгородцы, 
вечно препиравшиеся за эти 
земли со своими северными со-
седями - шведами. Воевать, ко-
нечно же, было за что, ведь город 
лежал на знаменитом пути «из 
варяг в греки». Постепенно кре-

пость утратила своё погранич-
ное оборонное значение и в ней 
устроили политическую тюрьму. 
Среди узников были две жены 
Емельяна Пугачева и трое его 
детей от первого брака, а также 
девять офицеров-декабристов, в 
том числе Вильгельм Кюхельбе-
кер. 

На ночевку мы разместились 
в комфортабельных номерах 
современного туристического 
комплекса «Драйв парк Ладо-
га», который находится в дачном 
посёлке Берёзово на берегу Ла-
дожского озера. Хотим выразить 
слова благодарности сотрудни-
кам данного комплекса за пре-
красное обслуживание, за вни-
мательное отношение к нашим 
детям. Отдельная благодарность 
поварам за грамотно подобран-
ное меню. Было очень вкусно и 
сытно. Дети были в восторге. 

На следующий день, 21 октя-
бря, мы посетили новый исто-
рический проект «Стрелецкий 
острог». Это полноразмерная 
деревянная русская крепость 
рубежа XVI-XVII веков, Стрелец-
кое войско, учреждённое царём 
Иваном Грозным, играло роль не 
только основной силы русской 
армии, но и служило опорой 
границ России.  «Стрелецкий 
острог» - это музей живой исто-
рии, в котором нам посчастливи-
лось побывать. Ребята увидели 

казармы стрельцов, харчевню, 
кузницу, погрузились в исто-
рию того времени. Экскурсия 
началась с обширного рассказа 
о военной службе и быте стрель-
цов, об оружие того времени 
(бердыш, мушкет и т.д.). Мы за-
ходили во все помещения, рас-
сматривали экспонаты, каждый 
из них можно было потрогать и 
даже примерить.

Выражаем благодарность ги-
ду-экскурсоводу, которая всегда 
была рядом, из её рассказов дети 
узнали много нового и интерес-
ного.  Благодарим комитет по 
образованию администрации 
Волховского муниципального 
района за возможность посетить 
удивительные места Ленинград-
ской области и узнать больше о 
нашем родном крае!

Ю. ЛОППЕР

АНОНС!


