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СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ Жилье � по  своему  выбору

БЛАГОУСТРОЙСТВО

10 апреля в администрации Волховского муниципального
района состоялась очередная церемония вручения жите�
лям свидетельств о предоставлении социальной выплаты
на строительство (приобретение) жилья в рамках государ�
ственной региональной программы "Обеспечение каче�
ственным жильем граждан на территории Ленинградской
области". По подпрограмме "Жилье для молодежи"  сви�
детельства получили  4 молодых семьи, из них одна семья
�  многодетная.

Свидетельства о предоставлении дополнительной социальной
выплаты на  приобретение жилья в случае рождения детей полу�
чили 2 молодых семьи. По подпрограмме "Поддержка граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принци�
пов  ипотечного кредитования в Ленинградской области" свиде�
тельства   получили 4 семьи, из них  две � также многодетные.

Вручал свидетельства глава администрации Волховского муни�
ципального района А.М. Белицкий. Он тепло поздравил участни�
ков программы с получением социальных выплат, вручил доку�
менты и цветы, пожелал семейного счастья в том жилье, которое
подберет для себя каждая семья.

Прием документов на участие в программных мероприятиях на
2019 год будет осуществляться до 1 августа 2018 года по адресу:
г.Волхов, Кировский пр., д.32, каб. 407, тел. 8�813�63�79� 742.

Приемные дни: вторник с 9�00 до 12�30, четверг с 14�00 до 17�
30.

Администрация Волховского муниципального района

Весна � прекрасная пора
пробуждения природы и ус�
тановления теплой солнеч�
ной погоды. В то же время �
это тяжелейший период для
городских дорог: когда с до�
рожного покрытия сходит
снег и гололед, водительс�
кому глазу открывается не
самая приятная картина �
колдобины, ямы, трещины
на самых неудобных участ�
ках дороги. Состояние до�
рог � одна из наиболее по�
пулярных тем обращений в
администрацию Волховско�
го муниципального района.
Жители присылают фото�
графии и сообщения, ярко
демонстрирующие пробле�
мы на улицах города.

Работы по ремонту улиц и до�
рог являются приоритетным
направлением деятельности
администрации района. Вол�
ховский район � участник реги�
ональных программ, в рамках
которых ежегодно ведется ре�
монт дорог. Не исключение и
2018 год.

В нынешнем году на ремонт
дорог из городского и област�
ного бюджетов планируется на�
править  24,9 млн. руб., из них
средства местного бюджета �
14,6 млн. руб., областного
бюджета � 10,3 млн. руб.

Объем средств, который пре�
дусмотрен на  ремонт улично�
дорожной сети в 2018 году, со�
ставляет не меньше средств,
которые были направлены на
ремонт дорог в 2017 году. Для
сравнения: в 2017 году на дан�
ные цели было направлено 21,
4 млн. руб. (местный бюджет
18,2 млн. руб., областной 3,2
млн. руб.). В 2017 году выпол�
нен ремонт улиц Некрасова,
Молодежная, проспект Держа�
вина,  ул. Калинина от ул. Мо�
лодежная до ул. Волгоградс�
кая, Октябрьской наб., ул. Гат�

чинская, а также устройство
тротуаров по ул. Северная, Со�
ветская, Фрунзе.

 В 2018 году за счет средств
городского бюджета будут вы�
полнены работы по ремонту ас�
фальтобетонного покрытия  уча�
стка проезжей части Кировско�
го проспекта от Волховского
проспекта в сторону ул. Пиро�
гова. В планах строительство
тротуара по Новоладожскому
шоссе от ул. Вали Голубевой до
Железнодорожного переулка.

За счет средств государствен�
ной программы Ленинградской
области "Развитие автомобиль�
ных дорог Ленинградской обла�
сти" будут выполнены работы по
ремонту Мурманского шоссе от
пр. Державина до ул. Вокзаль�
ной.

Кроме того, за счет государ�
ственной программы по ремон�
ту объектов, имеющих приори�
тетный и социально�значимый
характер, планируется отре�
монтировать покрытие улиц На�
химова от ул. Северной до ул. 8
Марта, ул. Профсоюзов, ул. 8
Марта.

В настоящее время муници�
пальное казенное учреждение
по строительству и землеуст�
ройству ведет работу по выбору
подрядных организаций в соот�
ветствии федеральным законом
№ 44�фз "О контрактной систе�
ме в сфере закупок товаров, ус�
луг, работ для обеспечения го�
сударственных и муниципаль�
ных нужд". Работы начнутся в
конце мая 2018 года.

Учитывая тот факт, что на ка�
честве дорог очень сказалась
прошедшая зима: сильные пе�
репады между морозом и отте�
пелью, которые  оставили на до�
рожном полотне свой след в виде
выбоин, просадок �  админист�
рацией Волховского муници�
пального района и депутатским
корпусом изысканы дополни�

тельные резервы для увеличе�
ния финансовых средств по ре�
монту дорожного покрытия по�
чти в два раза.

На ближайшем заседании Со�
вета депутатов в апреле 2018
года будет рассмотрен вопрос о
выделении дополнительно 20,0
млн. руб. для приведения в нор�
мативное состояние проезжих
частей улиц. В настоящее вре�
мя определяется дополнитель�
ный адресный перечень улиц,
подлежащих первоочередному
ремонту в летнее время 2018
года, и стоимость их ремонта.

Одновременно с работами ка�
питального характера МБУ "До�
рожное хозяйство и благоуст�
ройство" будут осуществляться
мероприятия по текущему ре�
монту улиц и дорог. Данные ра�
боты уже начались: в настоящее
время выполняется ремонт уча�
стков улиц с интенсивным  авто�
мобильным движением, на кото�
рых имеются значительные вы�
боины в покрытии.

Не всегда в плохом состоянии
дорог виноваты метеорологи�
ческие условия, в частности,
серьезный ущерб проезжей ча�
сти и тротуарам был причинен в
ходе ремонтных работ, проводи�
мых ГУП "Леноблводоканалом".
На сегодняшний день поврежде�
но порядка 900 кв.м асфальто�
вого покрытия. С представите�
лями ГУП "Леноблводоканал"
ведется работа по определению
сроков восстановления дорож�
ного покрытия, все поврежден�
ные участки будут приведены в
порядок.

Пресс�служба  администрации

Все � на  субботник!
В соответствии с постановлением главы администрации Вол�

ховского муниципального района от 3 апреля 2018 года, № 870
на территории МО город Волхов с 9 апреля по 1 июня проводит�
ся экологическая акция "Чистый город".

Акция проводится в целях подготовки к празднованию 73�й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, обеспече�
ния экологической безопасности, повышения уровня благоус�
тройства и санитарного состояния города Волхова.

В соответствии с постановлением профильными комитета�
ми разработан план мероприятий акции "Чистый город", кото�
рый включает санитарную очистку и благоустройство  закреп�
ленных за предприятиями, организациями и учреждениями тер�
риторий, очистку проезжих частей  улиц, автодорог, тротуаров,
общегородских территорий, парков, скверов, бульваров, пеше�
ходных дорожек, газонов, проездов дворовых территорий и тер�
риторий многоквартирных домов; уборку придомовых террито�
рий и общественных пространств, ремонт малых архитектур�
ных форм, детских игровых и спортивных площадок; ликвида�
цию несанкционированных свалок и многое другое.

Общегородские субботники по уборке городских территорий
намечены на 21и 28 апреля. Администрация Волховского рай�
она и Совет депутатов МО г. Волхов призывают руководителей
предприятий, организаций и учреждений, общественные орга�
низации и всех жителей города принять участие в субботниках,
общими усилиями навести порядок в нашем большом общем
доме!

С планом мероприятий экологической акции "Чистый город"
можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Волховского муниципального района.

Область избавляется
от свалок

Волховский район стал лидером Ленинградской области по
количеству ликвидированных в 2017 году свалок. Из 133 обна�
руженных несанкционированных мест размещения отходов в
районе ликвидировано 116 (87%). Это лучший показатель в об�
ласти по итогам года. С началом весеннего сезона муниципаль�
ным образованиям рекомендовано активизировать работу по
уборке территорий и ликвидации несанкционированных свалок,
а также усилить деятельность муниципального земельного кон�
троля.

СПРАВКА
В ноябре 2017 года губернатор области Александр Дрозденко

анонсировал появление нового рейтинга муниципальных райо�
нов, состоящий из 47 показателей. Показатели разбиты на семь
групп и позволяют понять, каких успехов смогла добиться ад�
министрация того или иного района в экономике, управлении
земельными ресурсами, финансами, социальной сфере, обра�
щении с отходами, ЖКХ или благоустройстве.

Согласно положению о перечне показателей оценки резуль�
тативности деятельности глав муниципальных образований, при
ликвидации 100% свалок район получает оценку "4" балла, от
100 до 70% � "3", 70�50% � "2", 50�30% � "1", менее 30% � "0"
баллов.

Пресс�служба губернатора и правительства Ленобласти

                      Ремонт дорог �
среди   первоочередных   задач
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НА ТЕМУ ДНЯ

� Возникшее в последний пе�
риод противостояние двух уп�
равляющих организаций по об�
служиванию многоквартирных
домов в г. Волхове привело к
здоровой конкуренции, что, бе�
зусловно, будет способство�
вать повышению качества ра�
боты в сфере ЖКХ. К сожале�
нию, ситуация, сложившаяся в
последние годы в ООО "Жи�
лищное хозяйство", не способ�
ствовала решению накопив�
шихся проблем. В феврале�
марте текущего года был про�
ведён опрос общественного
мнения, в котором участвова�
ли 532 респондента, и он отра�
зил резкое снижение положи�
тельного отношения к качеству
работы ООО "ЖХ" � с 47 % в году
2017 до 21% в начале этого!

� Как вы считаете, в чем
причина столь негативного
итога?

� Сказывается отсутствие
должной работы дворников на
домах, вялая работа сантехни�
ков, нерасторопность при  вы�
полнении поступающих в ава�
рийно�диспетчерскую службу
заявок. Всё это приводит к по�
стоянному росту жалоб насе�
ления на работу ООО "ЖХ". А
вопиющий случай падения ко�
зырька над первым подъездом
в доме №20 по улице Ломоно�
сова в марте этого года вооб�
ще граничит с откровенной ха�
латностью и безответственно�
стью. Это хорошо, что обо�

шлось без жертв! Кстати, козы�
рек до сих пор так и не восста�
новлен. И это уже второй случай
падения козырька � первый об�
рушился осенью 2017г. на доме
№21 по улице Ломоносова, пе�
регородив выход из подъезда, и
люди несколько часов не могли
выйти на улицу из�за заваленно�
го прохода.

Кстати, вопрос с козырьками
назрел давно: многие из них в
аварийном состоянии, а те, что
держатся, требуют реконструк�
ции. Вода с односкатных ко�
зырьков стекает прямо на сту�
пеньки крылец, замерзает, и
крыльцо становится потенци�
ально опасным для здоровья и
жизни людей. Сам собой напра�
шивается вопрос: "Где же коми�
тет государственного и жилищ�
ного надзора?" За такие "сюрп�
ризы" надо срочно лишать лицен�
зии на право управления МКД.

� Тем не менее руководите�
ли "Жилищного хозяйства"
отмечают, что впервые за пос�
ледний год удалось отремон�
тировать 300 подъездов.

� Формально это так. При
этом, кстати говоря, впервые в

истории города ремонт выпол�
нялся только по требованиям
жилищной инспекции и прокура�
туры, а также по решениям суда.
Чтобы убедиться в качестве ре�
монта, достаточно зайти в эти
подъезды, например, по ул. Л.
Толстого, дома 4 и 8, по ул. Авиа�
ционной, дом 34, ряд домов по
улице Новгородской, и вы увиди�
те: уже происходит осыпание и
шелушение краски, побелки, не
заделаны выбоины в стенах, а
оконные рамы вообще даже не
открывались при окрашивании,
между рамами до сих пор лежит
прошлогодняя грязь! Культура
производства работ оставляет
желать лучшего и достойного.
Даже уборки подъезда и мытья
полов после "ремонта" люди
дождались только через 1,5�2
месяца!

Я уже не говорю о таких обще�
известных фактах, как прошло�
годнее увольнение дворников,
проблемы с окашиванием город�
ских территорий и многом дру�
гом. Люди жалуются, и жалуют�
ся справедливо. Управляющая
компания оказалась в частных
руках, а основная цель бизнеса,
как известно, извлечение прибы�

Конкуренция � на  пользу  жителям
Весна. Сходит снег, открывая массу коммунальных проблем: плохие дороги, грязные дворы,
протекающие кровли… Понятно, что копилось всю зиму, понятно, что со временем уберется и
подремонтируется. Не совсем понятно, как пережить это время. Самые неравнодушные волхов"
чане активно обсуждают проблемы в соцсетях, спорят и доказывают. Кто виноват? Что делать? И
к добру ли появление сразу двух управляющих компаний в одном городе?
Все эти вопросы мы решили задать депутату Волховского городского Совета, члену постоянной
депутатской комиссии по ЖКХ, человеку, имеющему огромный опыт работы в данной сфере "
Александру Николаевичу КОРОБОВУ.

ли. Поэтому контролировать ра�
боту "Жилищного хозяйства"
оказалось весьма проблематич�
но.

� Именно поэтому городс�
кой Совет депутатов принял
решение о создании муници�
пальной управляющей орга�
низации?

� И поэтому в том числе. Се�
годня жильцы любого дома в
Волхове вправе выбрать ту уп�
равляющую компанию, которой
они больше доверяют. Руковод�
ство муниципальной управляю�
щей организации ООО "Волхов�
ские коммунальные системы"
ведет разъяснительную работу
с жильцами. К примеру, недавно
в доверительной обстановке
прошла встреча с активом город�
ского Совета ветеранов. Руково�
дители "ВКС" подробно расска�
зали о планах и возможностях
новой структуры. Наконец�то
ветераны увидели альтернативу
в ЖКХ. Как депутат хочу сказать,
что в составе данной организа�
ции молодые, перспективные
специалисты, грамотные руко�
водители, которым по силам
оживить работу в сфере ЖКХ и

выиграть в конкурентной борь�
бе, предоставляя более каче�
ственные жилищно�комму�
нальные услуги. А ветераны, в
свою очередь, заверили, что
поддержат в своих начинаниях
молодую муниципальную орга�
низацию ООО "Волховские
коммунальные системы" и по�
могут в проведении общих со�
браний собственников, а также
обеспечат контроль качества
выполняемых работ на своих
домах. Замечу, что буквально
за месяц под управление ООО
"ВКС" перешло более десяти
многоквартирных домов, рабо�
та ведется очень активно и на�
ходит понимание и отклик у жи�
телей.

� Но при этом и "Жилищ�
ное хозяйство" не сдает по�
зиций, ведет агитацию за
себя и старается сохранить
многоэтажные дома в своем
управлении.

� В том и заключается суть
конкуренции! Но в конечном
итоге люди будут судить по де�
лам, по качеству предоставля�
емых услуг, по содержанию жи�
лого фонда и территории. Очень
надеюсь, что решение депутат�
ского корпуса послужит на
пользу всем жителям Волхова.

� Что и требуется… Спаси�
бо за беседу.

Беседовала
О. ПАНОВА

Не люблю ездить в Кириши! Не
потому, что город не нравится �
как раз наоборот, очень нравит�
ся! Не нравится возвращаться в
Волхов. Потому что неизбежно
возникает вопрос: ну чем же мы
отличаемся от киришан? Поче�
му там чисто и уютно, а мы от�
носимся к своему городу в пря�
мом смысле слова наплеватель�
ски?

Догадываюсь, что многие со
мной согласятся и добавят, что
плохо у нас работают комму�
нальщики. Да, плохо. Претензий
к ним предостаточно, и большая
часть обоснованы. Но только ли
в коммунальщиках дело? Как
дворник, за которым закрепле�
но несколько домов, может ус�
ледить и убрать за каждым из
жильцов, даже если очень ста�
раться? Выход один � каждому
последить только за собой, сво�
ей собачкой, своим ребенком.
Не бросать окурки (под балко�
нами их горы!), не швырять в ку�
сты бутылки, банки, упаковки,
не оставлять пакеты с мусором
в уличных урнах, откуда их вы�
таскивают собаки и птицы.
Сложно? Нет! Именно так, види�
мо, и поступают киришане (тих�
винцы, гатчинцы, выборжане �
список можно продолжить). Ре�
зультат � не только налицо, но и
на весь город!

Весна � время пробуждения
природы. И время большой убор�
ки, когда к зимним завалам,
нами же созданным, не грех под�
ключиться всем жителям. Не
возбраняется помочь в уборке
двора или придомовой террито�

Практики
благоустройства

�  среди
лучших

Реализованные в Ленинград�
ской области проекты по благо�
устройству вошли в перечень
лучших российских практик по
формированию комфортной го�
родской среды. Соответствую�
щая информация была пред�
ставлена на заседании Экспер�
тного совета при Министерстве
строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства РФ.

Комплексный ремонт терри�
тории возле многоквартирных
жилых домов в Гатчине, благо�
устройство места массового от�
дыха у прибрежной полосы в Ро�
щино, обновление двора и тер�
ритории вдоль Вятского ручья в
Тихвине, а также комплексные
изменения общественного про�
странства возле предприятия
"Метахим" в Волхове вошли в
Федеральный реестр лучших
практик по благоустройству.

В 2017 году в рамках феде�
ральной приоритетной програм�
мы "Формирование комфортной
городской среды" в Ленинград�
ской области было благоустро�
ено 133 двора и 42 обществен�
ных пространства. На эти цели
направлено более 1 млрд руб�
лей. В 2018 году реализация
программы продолжается. 18
марта жители 22 муниципальных
образований выбрали приори�
тетные для благоустройства об�
щественные территории.

Пресс�служба губернатора
и правительства Ленобласти

рии, если у вас частный дом: уб�
рать прошлогоднюю траву, сгре�
сти мусор � самим же жить ста�
нет приятнее и веселее. Волхов�
ские старожилы до сих пор вспо�
минают, как перед Первомаем
ходили по улицам обществен�
ные комиссии и проверяли не
только порядок перед двором, но
и требовали, чтобы была побе�
лена дымовая труба на доме!

Совершая ежедневно длинные
прогулки на работу и домой, с
грустью наблюдаю, как упорно и
последовательно мы общими
усилиями губим речушку Заклю�
ку (другое название � Березовый
ручей), которая добегает до Ста�
рой Ладоги и там сливается с
Волховом. Древние предания
говорят, что видела Заклюка еще
Рюрика с Олегом. А новые город�
ские легенды утверждают, что во
времена не столь давние, совет�
ские, волховстроевские желез�
нодорожники отдыхали на ее бе�
регах семьями, устраивая пик�
ники и спортивные игры. Пере�
живет ли она нас? Сомнитель�
но, ибо в лучших традициях вы�
мышленного города Глупова (по�
мните, был такой описан извес�
тным сатириком Салтыковым�
Щедриным?) реальные волхов�
чане щедро заваливают берега
Заклюки самым разным мусо�
ром � от детских памперсов до
холодильников. Было короткое
время, когда у мостика стояли
контейнеры, но говорят, их ве�
лели убрать неназванные конт�
ролирующие органы из�за несо�
ответствия каким�то стандар�
там. Вместо контейнеров появи�

лась глубокая траншея, куда
сваливается все подряд. И уно�
сится в русло и без того едва
живой Заклюки. И где теперь эти
контролеры? Почему програм�
ма оборудования контейнерных
площадок коснулась только мик�
рорайонов многоэтажной заст�
ройки? Куда должны нести му�
сор жители частного сектора?
Ответ очевиден. И кто в данном
случае виноват? Много лет на�
зад  один из руководителей орга�
низации, занимающейся благо�
устройством в городе, посето�
вал, что "частники" не хотят зак�
лючать договоры на вывоз ТБО.
Но при этом ни разу за после�
дние двадцать лет никто не при�

шел ко мне, живущей в частном
доме, и не предложил такой до�
говор заключить. Вот и ответ…

Тема благоустройства неис�
черпаема, и разговор о порядке
в городе зашел не ради желания
потоптаться по больному. Сегод�
ня в Волхове работают две уп�
равляющие организации. Нача�
лась настоящая конкурентная
борьба за наши с вами, уважае�
мые волховчане, деньги, за
наше доверие. Появилась на�
дежда, что в городе будет�таки
наведен порядок. А мы его ста�
нем поддерживать. Чем мы хуже
Киришей (Тихвина, Гатчины, Вы�
борга  и далее по списку)?!

О. ПАНОВА

СРЕДА   ОБИТАНИЯ

Переживёт  ли  нас  Заклюка?



13 апреля 2018 года №1413 апреля 2018 года №1413 апреля 2018 года №1413 апреля 2018 года №1413 апреля 2018 года №14
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

4

Как  оговорка  стала  пророчеством
�Жанна, расскажите, пожа�

луйста, об истории создания
вашей семьи. Вы изначально
с мужем решили, что она бу�
дет многодетная?

�  Мы с Сергеем познакоми�
лись в 2001 году на свадьбе дру�
га. Хотя жили в одном городе и
даже, как оказалось, учились в
одном техникуме, ездили на
учёбу в одном автобусе из Сясь�
строя в Волхов, но не замечали
друг друга, пока не оказались
на торжестве в честь бракосо�
четания. А уже через год друзья
гуляли на нашей свадьбе!

Практически сразу после же�
нитьбы переехали в г. Комму�
нар, там работал муж � зани�
мался грузоперевозками. Жили
на частных, и только спустя
время приобрели своё жильё.

Долгожданный первенец по�
явился на свет в 2004 году.
Сына назвали Артемом. Второй
ребенок � дочка Юля � родилась
через 7 лет после рождения
первого. Я никогда не планиро�
вала, что буду многодетной ма�
мой. А вот муж всегда хотел мно�
го детей. И мы решили � если
Бог даст, будем рожать. Четыре
года назад родилась двойня �
Андрей и Ирина. К слову, однаж�
ды обсуждая планы на будущее,
а именно строительство дома,
Сергей сказал, что комнат надо
делать четыре, чтобы у каждо�
го была своя. А я на тот момент
только третьим забеременела.
Пошла делать УЗИ и на тебе �
сразу и третий, и четвертый! Так
папина оговорка стала проро�
чеством. У меня есть знакомые,
у которых пятеро, шестеро и
даже восемь детей. Вот кто
многодетные матери!

� Беременность и роды да�
вались легко?

� К сожалению, нет. Носила
детей тяжело. А сами роды про�
водились с помощью кесарева
сечения.

� Как Вы справляетесь с до�
машними хлопотами? Есть
ли помощники?

� Скажу честно, с одним ре�
бенком справляться было на�
много тяжелее, чем сейчас,
когда их стало четверо. За это
время я научилась правильно
распределять своё время и рас�

ставлять приоритеты.
Поскольку бабушки работаю�

щие, а мы живём не с ними, то,
соответственно, и помогать они
могли лишь в силу своих возмож�
ностей. После рождения двойни,
конечно, первое время наши
мамы по очереди брали отпуска
и приезжали на недельку мне в
помощницы. Когда никого из
родных рядом не было, просила
знакомую женщину за неболь�
шую плату покатать коляску с
двойней. Чтобы было 1,5�2 часа
времени для домашних дел, пока
малыши спят на улице. При�
шлось и мужу активно включить�
ся в процесс. Он стал больше
проводить времени с детьми.

� Как ладят между собой
дети, нет ли ревности?

� С детской ревностью мы стол�
кнулись, когда родилась Юля. Но
я старалась сделать так, чтобы
и старшему хватало любви и лас�
ки, поэтому период ревности
быстро закончился. Сейчас дети
очень хорошо ладят друг с дру�
гом. Конечно, небольшие пере�
палки случаются, но крайне ред�
ко.

� Все дети разные. Какие они
у Вас? И какими достижения�
ми уже радуют?

 � Артем � отличный помощник
по хозяйству: пылесосит, выно�
сит мусор, всегда поможет доне�
сти тяжёлые сумки. Он очень са�
мостоятельный и ответственный
парень. Что такое делать с ним
уроки, я не знаю с третьего клас�
са. Этому, видимо, способство�
вало и обучение в кадетской шко�
ле. Он только в этом году пере�
шел в обычную школу. Причина
тому � футбол. Артём серьезно
им увлекся. А поскольку занятия
в кадетской школе продолжают�
ся до самого вечера, времени на
любимый вид спорта не остава�
лось.

Юляша � творческая натура:
веселая, ласковая, общитель�
ная. Прирожденный культработ�
ник. Она очень здорово органи�
зовывает младших, а для меня
это огромная помощь.

Андрей самый ласковый из

всех � очень любит нас обнимать,
целовать. Его увлечения � соби�
рать пазлы и конструкторы (Ар�
тем, кстати, тоже в детстве лю�
бил).

Ириша берет пример со стар�
ших. Несмотря на свой возраст �
4 года � очень самостоятельный,
организованный и невероятно
заботливый ребёнок.

� Многие современные семьи
не решаются рожать более од�
ного ребенка из�за боязни фи�
нансовых трудностей. Из чего
складывается ваш доход?
Есть ли господдержка?

� Я считаю, не надо бояться
трудностей, их нужно преодоле�
вать. Ты начинаешь тщательнее
планировать свой бюджет, иной
раз исключая ненужные траты.
Меньше всего проблем с детс�
кой одеждой. Что�то осталось от
старших, что�то знакомые отда�
ют, причем все вещи очень хоро�
шие. В плане питания � больше
пищи домашнего приготовления.
Намного выгоднее (а еще вкус�
нее и полезнее) самой пригото�
вить блины, нежели купить их в
магазине. Хотя и такой вариант в
нашей семье не исключается �
всё зависит от обстоятельств.
Огромная помощь приходит к нам
от бабушек в виде заготовок  �
компоты, варенье, соленья. Че�
стно говоря, большого недостат�
ка в деньгах у нас не было, хотя
трудные моменты случались.
Сергей всегда очень много рабо�
тал, и теперь у него свой бизнес,
связанный с транспортировкой
грузов. Да и я много лет, не счи�
тая декретного отпуска, отрабо�
тала в Дорожном надзоре, где по�
лучала хорошую зарплату. Моя
должность требовала, что назы�
вается,  постоянно быть в теме,
а это отнимало немало времени
и сил. Сесть на больничный �
большая проблема. Поэтому в
этом году я приняла решение
уйти с работы, чтобы больше
проводить времени с детьми. В
качестве альтернативы опреде�
ленный доход приносит магазин
косметики, оформленный как
ИП. На сегодняшний день это и
есть моя работа.

Что касается господдержки.
Мы получили сертификат на 100
тысяч рублей после рождения
двойни. Как многодетные, мы
бесплатно посещаем музеи,
парки, зоопарк, не платим транс�
портный налог за легковой авто�
мобиль. Есть льготы на комму�
нальные услуги. Для нас суще�
ствует первоочередность на за�
пись в детский сад, что для боль�
шого города очень актуально.
Стоим в очереди на получение
земельного участка. А пока стро�
им дом в Сясьстрое, на земель�
ном участке родителей.

� Вы строите дом, чтобы  пе�
ребраться туда на постоянное
место жительства или как ме�
сто для отдыха с детьми?

� Пока как место отдыха. Для
детей здесь раздолье, да и мне
намного проще. В большом горо�
де ты не отправишь детей одних
гулять на улицу. Соответственно,
если кто�то из них болеет, дома
сидеть приходится всем. А на
своем участке ты можешь спо�
койно отпускать детей на свежий
воздух, наблюдая за ними в окно.
Но всё�таки в большом городе
возможностей для детей намно�
го больше.

� По Вашему мнению, чего
в многодетности больше �
счастья или проблем?

� Честно говоря, я не люблю
слово проблемы. Я называю это
трудностями. Да, конечно, кое�
какие трудности возникают, но
не столь значительные в срав�
нении с тем ощущением счас�
тья, которое мы испытываем от
общения с детьми.

� Получается, в жизни Вы
больше всего цените семей�
ные отношения?

�Конечно, семья � это глав�
ное. Я стараюсь всё делать с
любовью. К примеру, гладишь
рубашку мужу � гладь с любо�
вью, протираешь пол � протирай
с любовь, готовишь еду  � тем
более, готовь с любовью. Вы
попробуйте, независимо от ко�
личества детей в вашей семье,
и увидите, насколько легче ста�
нет жить. И пусть не всегда бу�
дет получаться, но к этому надо
стремиться.

 � Когда появляется время
для себя любимой, чему по�
свящаете?

� Я не жду, пока оно появится,
я делаю так, чтобы оно у меня
было. И это не так сложно, как
кажется на первый взгляд.

Могу вязать, могу рисовать, в
зависимости от настроения.

�И напоследок. Как Вам
удается поддерживать себя в
такой прекрасной форме?

� В плане питания мне, види�
мо, повезло. Я всегда была и
остаюсь малоежкой. Поэтому и
с набором веса проблем нет. Ну
и, конечно, время от времени
пользуюсь косметическими
средствами. На самом деле, по
моему мнению, всё просто.
Счастливый человек всегда выг�
лядит привлекательно!

Беседовала
Л. КРИВОШЕЕВА

P.S. Радует, что всё больше и
больше в современном обще�
стве появляется благополучных
многодетных семей, где  мамы
� умные, общительные и краси�
вые женщины, а папы � ответ�
ственные, энергичные, надеж�
ные мужчины, в доме которых
царят любовь и забота. Остает�
ся пожелать им дальнейшего
счастья и процветания!

Давно прошли те времена, когда в России каждая семья была многодетной. В наши дни это
явление не так распространено, но …  Всё больше убеждаюсь: с каждым годом количество
многодетных семей растет.
Представляем вашему вниманию интервью с прекрасной мамой четверых детей Жанной
Цветковой, которая  делится с вами, дорогие наши читатели, своим семейным счастьем.
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СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ



13 апреля 2018 года №1413 апреля 2018 года №1413 апреля 2018 года №1413 апреля 2018 года №1413 апреля 2018 года №14 5 Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

Народосбережение � важней�
шая государственная задача.
Частью ее реализации долж�
на стать диспансеризация на�
селения. О пользе и особен�
ностях прохождения диспан�
серизации мы побеседовали
руководителем Волховского
отделения Северо�Западного
филиала ООО "СМК РЕСО�
Мед", врачом�экспертом
Юрием Николаевичем САВ�
ЧЕНКО.

� Юрий Николаевич, для на�
чала расскажите, с какой це�
лью проводится диспансери�
зация?

� Диспансеризация � комплекс
мероприятий в системе здраво�
охранения, проводимых с целью
выявления и предупреждения
развития различных заболеваний
у населения. С 2013 года диспан�
серизация всего населения Рос�
сийской Федерации вошла в си�
стему обязательного медицинс�
кого страхования. Главная цель
диспансеризации � предупредить
болезнь и как можно раньше вы�
явить факторы риска серьезных
хронических неинфекционных
заболеваний, чтобы в дальней�
шем назначить правильное лече�
ние. Отмечу, что весь процесс
обследования нацелен на выяв�
ление наиболее опасных заболе�
ваний, от которых выше смерт�
ность и от которых чаще стано�
вятся инвалидами. В их перечень
входят сердечно�сосудистые,
онкологические, бронхолегоч�
ные заболевания, сахарный ди�
абет. Кроме того, диспансериза�
ция направлена на выявление
лиц с туберкулезом, с глаукомой,
злоупотребляющих алкоголем,
наркотическими и психотропны�
ми веществами.

� С какого возраста прово�
дится обследование?

� Каждый гражданин России,
имеющий полис ОМС, может
пройти обследование, начиная с
21 года. Диспансеризации под�
лежат граждане, если в текущем
году им исполняется 21, 24, 27,
30 и далее. Проще говоря, если
ваш возраст делится на три без
остатка, то вы подлежите скри�
нингу.

� Кто может проходить дис�
пансеризацию чаще?

� Ежегодно вне зависимости от
возраста вправе пройти диспан�
серизацию инвалиды Великой
Отечественной войны; лица, на�
гражденные знаком "Жителю
блокадного Ленинграда"; лица,
признанные инвалидами вслед�
ствие общего заболевания.

� Диспансеризация обяза�
тельна или от нее можно отка�
заться?

� По�моему, диспансеризация
обязательна для всех граждан,
заботящихся о своем здоровье,
но по закону это дело доброволь�
ное,  принуждать граждан обсле�
доваться никто не будет. Наша
задача как страховой компании,
работающей в сфере ОМС, про�
информировать застрахованных
, насколько это важно и необхо�
димо им самим. Важно понимать,
что диспансеризация проводит�
ся бесплатно и с добровольного

согласия гражданина. Почему же
этим не воспользоваться?!

� С чего начинается диспан�
серизация и что она в себя
включает?

� Диспансеризация начинает�
ся с визита в поликлинику, к ко�
торой Вы прикреплены по поли�
су ОМС. Желающие пройти ее
должны обратиться к своему уча�
стковому терапевту, а он органи�
зует ее проведение. Диспансе�
ризация проходит в два этапа.
Первый � скрининг, общая оцен�
ка состояния здоровья. Прово�
дится он с целью выявления у
граждан признаков хронических
заболеваний, факторов риска их
развития, а также определения
медицинских показаний к выпол�
нению дополнительных обследо�
ваний и осмотров врачами�спе�
циалистами для уточнения диаг�
ноза заболевания на втором эта�
пе диспансеризации. На этом
этапе проводится антропомет�
рия, измерение артериального
давления, определяется содер�
жание холестерина и сахара в
крови, проводится электрокарди�
ография, флюорография, тоно�
метрия глаз и другие исследова�
ния.

Граждане, нуждающиеся по ре�
зультатам первого этапа диспан�
серизации в дополнительном об�
следовании, в индивидуальном
углубленном профилактическом
консультировании или групповом
профилактическом консультиро�
вании (школа пациента), направ�
ляются врачом�терапевтом на
второй этап диспансеризации.

Второй этап проводится с це�
лью дополнительного обследо�
вания и уточнения диагноза за�
болевания, проведения углуб�
ленного профилактического кон�
сультирования по медицинским
показаниям. Данный этап вклю�
чает более детальное лаборатор�
ное и инструментальное диагно�
стическое обследование (дуп�
лексное сканирование брахице�
фальных артерий, ФГДС,  коло�
носкопия и др.), а также консуль�
тирование у врачей�специалис�
тов по профилю выявленного за�
болевания (врач�невролог, врач�
хирург, врач�офтальмолог, врач�
уролог).

По итогам диспансеризации
каждому прошедшему ее будет
определена группа здоровья, на�
значены необходимые профи�
лактические, лечебные, реаби�
литационные и оздоровительные
мероприятия. По медицинским
показаниям граждане могут быть
направлены для получения высо�
котехнологичной медицинской
помощи, а также на санаторно�
курортное лечение.

� В общем, Юрий Николае�
вич, вывод получается одно�
значный: альтернативы дис�
пансеризации просто нет. Хо�
чешь контролировать состоя�
ние своего здоровья � будь
любезен пройти раз в три года
профилактический медос�
мотр.

� Совершенно верно. В заклю�
чение хочу пригласить всех жи�
телей Волховского района на
диспансеризацию и пожелать
всем доброго здоровья

А. ИВАНОВ

На днях в Совете ветеранов
АО "Метахим" состоялось не�
большое торжество. Активи�
сты по давней традиции че�
ствовали профгруппоргов, у
которых в апреле юбилейные
даты. Таких юбиляров трое:
Н.А. Волобуева, Н.И. Тима�
шенко и В.В. Монастырская.

Нина Александровна и Надеж�
да Ивановна работали в глино�
земном цехе, участвовали в об�
щественной жизни трудового
коллектива. В пору заслуженно�
го отдыха продолжают активно
работать в своих профгруппах.
Валентина Васильевна труди�
лась в машиносчетном отделе,
цементном и сернокислотном
производствах. Обязанности
профгруппорга в ветеранской
организации выполняет на про�
тяжении 16 лет. Все трое очень
добросовестны в общественной
работе. В том числе участвуют в
городских спортивных соревно�
ваниях, субботниках, творческих
смотрах. Актив Совета ветера�
нов порадовал юбиляров букета�
ми роз и подарками.

В течение апреля поздравле�
ния получат еще 22 юбиляра. В
их числе профгруппорг Вера
Григорьевна Ратникова. Ей ис�
полнится 80 лет. Несмотря на
почтенный возраст Вера Григо�
рьевна с большим удовольстви�

ем участвует в городских музы�
кальных фестивалях и брейн�
рингах с молодежью "Метахима"
� она хорошо поет в составе во�
кальной группы.

Совет ветеранов сердечно по�
здравляет с 90�летием А.А. Ива�
нова.

Поздравление с 80�летием Со�

вет ветеранов адресует бывше�
му работнику цементного произ�
водства С.А. Опекунову. Станис�
лав Алексеевич � личность ле�
гендарная. Он � один из родона�
чальников спортивных династий
в г.Волхове. Приверженец тяже�
лой атлетики, он посвятил это�
му виду спорта лучшие годы сво�
ей жизни, стал кандидатом в
мастера спорта по тяжелой ат�
летике и кандидатом в мастера
спорта по силовому троеборью
СССР. Сыновья продолжили
дело отца и добились больших
успехов в этом же виде спорта.
Старший сын Станислав удосто�
ен звания мастера спорта СССР.
Младший сын Сергей, ученик
уважаемого тренера Е.Д. Хромо�
ва, многократно побеждал на
чемпионатах различного уровня,
в итоге удостоен звания масте�
ра спорта международного клас�
са по тяжелой атлетике. В насто�
ящее время С.С. Опекунов в паре
с Е.Д. Хромовым тренируют вол�
ховских тяжелоатлетов. А Ста�

нислав Алексеевич продолжает
наведываться в спортзал, что�
бы не только посмотреть тре�
нировки силовиков, но и под�
держать их советом.

Совет ветеранов поздравля�
ет с 85�летием бывшего специ�
алиста конструкторского бюро
Н.А. Кричевскую, которая более

30 лет посвятила ВАЗу, и Р.И.
Трошину, в прошлом работника
заводского детского сада, ныне
� активного участника самоде�
ятельности. С 80�летием � И.М.
Пантелееву, А.П. Козину, Л.М.
Иванову, З.Н. Рощину и Л.М.
Смидову. С 70�летием � Г.В.
Кондратьеву, В.Н. Подгорыше�
ва, Н.Е. Платонова, В.В. Слоно�
ва и Т.А. Соловьеву. А также с
юбилеями � М.Ю. Гулякова, Г.П.
Жовмир, Н.Г. Костину, Н.Л. По�
ливанова, Н.К. Рогозину, Н.В.
Соколову, Н.И. Храброву, М.В.
Иванова и О.С. Тихонюк.

Всем юбилярам � отличного
самочувствия, хорошего на�
строения, благополучия и радо�
сти в кругу родных и друзей!

Н.БЛЕСКИНА
На снимке: юбиляры�

профгруппорги (слева напра�
во): Н.А. Волобуева,
В.В. Монастырская
и Н.И. Тимашенко.

Фото автора

Желаем  бодрости
и счастья!

Волховский городской Совет ветеранов и президиум Совета
ветеранов поздравляют Н.В. Яшину с юбилеем!
Нина Владимировна � активист президиума городского Со�
вета ветеранов, она выполняет обязанности бухгалтера. И
очень квалифицированно! У нее большой опыт работы в этой
области, ведь Нина Владимировна более 30 лет работала
бухгалтером в мэрии г.Волхова. Одновременно она успешно
окончила Московский финансовый институт. Нина Владими�
ровна откликается на все просьбы ветеранов, с готовностью
помогает им. Время отдыха с удовольствием посвящает даче,
путешествиям, поездкам на спектакли и эстрадные концер�
ты в петербургские театры. Благо посоветовать в выборе куль�
турной программы ей всегда может любимая дочь Юлия, вы�
пускница педагогического университета им. Герцена.
Отличного самочувствия, настроения, семейного благопо�
лучия, новых впечатлений и продолжения успешной работы
в ветеранской организации г.Волхова желает Нине Влади�
мировне актив Совета ветеранов.

СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ   ЗНАТЬ
  о  своем  здоровье

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ Со словами
благодарности
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ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ ВАС

Церемония награждения
победителей и призеров ре�
гионального этапа всерос�
сийской олимпиады школь�
ников состоялась 22 марта в
актовом зале здания Двенад�
цати коллегий Санкт�Петер�
бургского государственного
университета.

В этом учебном году победи�
телями и призерами  региональ�
ного уровня по девяти предме�
там стали обучающиеся школ
Волховского района: Ильдар Ах�
метов (11 класс, СОШ № 5, при�
зер по географии), Александр
Варзов (11 класс, Волховская
городская гимназия № 3, побе�
дитель по истории, призер по
обществознанию и праву), Ма�
рия Власова (11 класс, СОШ №

5, призер по английскому язы�
ку), Артем Васильев (10 класс,
Волховская СОШ № 1, призер по
технологии), Ирина Колодецкая
(11 класс, Новоладожская СОШ
№ 1, призер по праву), Денис
Мельник (9 класс, Волховская
городская гимназия № 3, побе�
дитель по математике), Наталья
Михеева (11 класс, СОШ № 7,
призер по русскому языку), Ека�
терина Рахнова (9 класс, Волхов�
ская СОШ № 1, призер по химии),
Александра Соколова (9 класс,
СОШ № 6, призер по обществоз�
нанию), Полина Топильская 11
класс, Новоладожская СОШ №
1, призер по русскому языку),
Сергей Тюстин (10 класс, Вол�
ховская СОШ № 1, призер по
технологии), Валерия Цветкова
(11 класс, Волховская СОШ №

1, победитель по обществозна�
нию). Все победители и призе�
ры получили почетные дипломы,
медали и памятные подарки,
выслушали пожелания будущих
успехов в учебе и поздравления
от организаторов мероприятия.
Александр Варзов, победитель
регионального этапа олимпиа�
ды по истории, вошел в число
школьников, которые в составе
олимпиадной сборной будут
представлять Ленинградскую
область на всероссийском эта�
пе интеллектуального состяза�
ния. За подготовку А. Варзова,
призера олимпиад по обще�
ствознанию и праву, благодар�
ственным письмом отмечена
учитель обществознания Вол�
ховской гимназии № 3 А.А. Но�
совец.

� Как удалось пройти в фи�
нал? Какие были трудности?

� Изначально предстояло
пройти тестирование, которое
состояло из 30 вопросов разной
сложности. Конечно же, вопро�
сов повышенной сложности
было больше. После истечения
срока, выделенного на прохож�
дение теста, был определён
проходной балл. И я, к великому
счастью, набрала гораздо боль�
ше баллов, чем определённый
порог, но я бы не сказала, что
это испытание было лёгким.
Второй отборочный этап пред�
ставлял собой написание эссе
на одну из предложенных тем.
Меня больше всего заинтересо�
вала тема "Как использовать
страхование в повседневной
жизни?". Честно говоря, написа�
ние эссе я постоянно отклады�
вала, так как была занята: либо
участвовала в какой�нибудь
олимпиаде, либо был шахмат�
ный турнир. Труднее всего ока�
залось побороть себя и пере�
стать лениться, а всё остальное
было уже не так сложно.

� Как проходил заключи�
тельный этап?

� Он проходил в очной форме в
Москве. Проживали мы в пре�
красном пансионате Централь�
ного Банка РФ "Янтарь". На сле�
дующий день после приезда (24
марта) для участников и сопро�
вождающих лиц было прочитано
пять лекций на следующие темы:
"Цифровая экономика", "Стра�

хование", "Финансовые техно�
логии", "Рынок Forex" и "Крип�
товалюта". Знания, полученные
на этих лекциях, пригодились
при решении олимпиадных за�
дач. 25 марта наряду с другими
участниками финала  я приняла
участие в заключительном эта�
пе  Межрегиональной экономи�
ческой олимпиады школьников
имени Н.Д. Кондратьева. На
следующий день состоялся фи�
нал олимпиады по финансовой
грамотности. К сожалению, мне
не хватило нескольких баллов
для призового места. Я об этом
очень жалею, так как ребята�по�
бедители встретились с главой
ЦБ РФ Э.С. Набиуллиной.

� Даша, что больше всего за�
помнилось?

� Вся неделя была переполне�
на эмоциями, но лучше всего я
запомнила поездку в нижнюю па�
лату российского парламента �
Государственную Думу. Специ�
ально для небольшой группы
участников олимпиады была
организована экскурсия по
фракциям Государственной
Думы и по самому зданию. Так�
же хотелось бы отметить, что из
всех прочитанных лекций боль�
ше всего мне понравилась лек�
ция про рынок Forex, возможно,
это обусловлено тем, что лектор
(генеральный директор компа�
нии "Телетрэйд" С. Шамраев)
сумел очень ярко преподнести
материал, заинтересовав пуб�
лику изучением данной темы.

Последний день в Москве был
насыщен важными встречами и
знакомствами, в частности, с
руководителем службы по защи�
те прав потребителей финансо�
вых услуг и миноритарных акци�
онеров Центрального Банка
Российской Федерации М.В.
Мамутой. Радость и удивление
вызвала встреча с ведущим це�
ремонии награждения Борисом
Грачевским � знаменитым кино�
режиссёром и сценаристом, ху�
дожественным руководителем
детского киножурнала "Ералаш"
(на снимке).

� Вы смогли из 15000 участ�
ников олимпиады  войти в
число 110 финалистов � это
достойно уважения. К тому же
Вы единственная, кто пред�
ставлял наш район на этой
всероссийской олимпиаде.
Каковы дальнейшие планы?

� До поездки в Москву я уча�
ствовала в муниципальном эта�
пе Всероссийской олимпиады
по основам предпринимательс�
кой деятельности и  потреби�
тельских знаний и заняла пер�
вое место, поэтому 14 апреля
поеду на региональный этап
этой олимпиады. Может, поуча�
ствую ещё в нескольких шахмат�
ных турнирах. А там и выпуск�
ные экзамены!

� Желаем дальнейших успе�
хов и  поступления в вуз!

Пресс�центр
Волховской  школы №5

В  прошлом номере газеты ("Волховские огни" №13 от 6
апреля 2018 года) мы рассказали о том, как в Волховской
средней общеобразовательной школе №5 работают над
финансовой грамотностью школьников. Ученица 11 класса
Дарья Ряхина стала финалистом XIII Общероссийской олим�
пиады по финансовой грамотности. Об участии в финаль�
ных испытаниях олимпиады  � беседа с Дашей.

Участники церемонии чество�
вания посмотрели презентацию
"Три века истории", посвящен�
ную важным событиям и выдаю�
щимся личностям учебного за�
ведения. Также университет
предложил гостям ознакомить�
ся с образовательными про�
граммами для старшеклассни�
ков и с программами различных
факультетов для будущих абиту�
риентов. В завершение торже�
ства гостей ждал музыкальный
подарок от симфонического ор�
кестра Ленинградской области
"Таврический" под руководством
главного дирижера Михаила Го�
ликова. Музыканты исполнили
произведения из отечественных
и зарубежных кинофильмов, а
также рок�музыку в симфони�
ческой обработке. 20 апреля

Волховский городской
культурно�информационный

центр им. А.С. Пушкина
приглашает

всех желающих принять
участие во Всероссийской
акции в поддержку чтения

"Библионочь�2018". Тема  �
"Ночь чудес в библиотеке".

Начало в 19.00.
В программе: квесты,

мастер�классы,
библиобродилки, игры,

викторины, выставки, музы�
кальная студия и много�много

других развлечений
и сюрпризов!

Приходите вместе с детьми,
приводите своих друзей!

Вход свободный. г.Волхов,
ул. Ломоносова, д.28а,

т.25�134, 22�316

Библиотека�филиал №6 КИЦ
им. А.С. Пушкина

приглашает

19 апреля в 16.00
на театрализованный вечер

"Драматург на все времена",
посвящённый 190�летию

со дня рождения Александра
Николаевича Островского.

19 апреля в 17.00
на вечер весёлого общения

"Смешное в литературе
и искусстве".

Вход свободный.
г.Волхов, пр. Державина,

д.28, т. 62�848

Будущее  начинается  сегодня

Победителям ! виват!ОБРАЗОВАНИЕ

АНОНС!
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Окончание. Начало в №13

В ходе боя показал себя мужествен�
ным и бесстрашным воином. В повсед�
невной жизни корабля товарищ Соко�
люк является отличником боевой под�
готовки, требовательным и дисципли�
нированным командиром, отлично зна�
ющим свое дело.

Считаю, что старшина 2 статьи Соко�
люк заслужил награду � медаль "За бо�
евые заслуги".

Капитан�лейтенант Вдовичев в на�
градном листе 1945 года отмечает:
"Старшине 1 статьи И.Г. Соколюку в
сентябре при выполнении заданий по
боевому тралению ввиду отсутствия
второго радиста приходилось находить�
ся в радиорубке по 18�21 часу в сутки,
надежно и уверенно держа связь с бри�
гадой, что дало возможность быстрее
закончить выполнение заданий по тра�
лению. Как одному из лучших радистов
на дивизионе, ему было поручено по со�
вместительству выполнять обязаннос�
ти дивизионного связиста. С поручен�
ной работой справлялся хорошо, мно�
го уделял внимания обучению радистов
кораблей, следил за их работой, своев�
ременно обеспечивал документацию
связи. За образцовое обеспечение свя�
зи на боевом тралении и организацию
связи на дивизионе достоин правитель�
ственной награды � ордена Красной
Звезды".

Примерно с 1948 по 1962 годы И.Г. Со�
колюк руководил Новоладожской типог�
рафией, где печаталась газета "Знамя
коммунизма". В статье "По долгу и со�
вести" ("Волховские огни", № 16 (16532)
от 02.05.2014 г.) ветеран журналистики
Волховского района Л.И. Архипова, на�
чинавшая в новоладожской газете свою
трудовую деятельность, рассказывает:
"Коллективы типографии и редакции
жили как одна дружная семья � мы были
заняты одним делом. Долгое время ти�
пографию возглавлял Иван Григорьевич
Соколюк, бывший радист знаменитого
ТЩ�100 Краснознаменной Ладожской
флотилии, отстоявшего остров Сухо в
Ладожском озере. Тогда было не при�
нято рассказывать о войне, да и рас�
спрашивать никому не приходило в го�
лову � все пережитое было настолько
свежо в памяти, что ворошить его никто
не хотел". Лидия Ивановна вспоминает,
что в то время редакция и типография
размещались вместе в двухэтажном
здании на проспекте К. Маркса,  где
сейчас магазин, что было удобно, по�

скольку набор газеты производился вруч�
ную. "Одно неосторожное движение мог�
ло рассыпать весь набор. Выпуск газеты
в свет занимал много времени и сил.
Поначалу и печатные машины крутили
руками. Позже появилась печатная ма�
шинка, прозванная "американкой". Пре�
делом же совершенства стала плоская
печать, когда печатались сразу четыре
газетные полосы".

В 1962 году произошло объединение
трех районов: Волховского, Киришского
и Новоладожского, и в мае 1962 года ти�
пография и редакция переместились в
Волхов и стали частью межрайонной га�
зеты "Огни коммунизма".

Редактор газеты "Голос Ладоги" Вик�
тор Скорых в статье "И писали мы, и пе�
чатали" (ноябрь 2008г.) пишет, что в пос�
ледний год существования новоладожс�
кой газеты "Знамя коммунизма" извест�
ный поэт Михаил Петров, долгое время
работавший в ней журналистом, сочинил
шуточное стихотворение, в котором упо�
минается И.Г. Соколюк:

"Было имя дано ей славное,
Имя � знамя для всех, для жизни.
И подчеркнуто � в этом главное �
Вязью древнею "Коммунизм".
Слава шла о нас неплохая.
Зорок глаз. И сторожко ухо.
Вот Рубцов, усы потирая,
Говорит для героя Сухо:
� Тут, Григорьич, подправить надо.
� Тут, Григорьич, печать нечетка.
Если нужно, ходила на дом
И к машине печатной водка.
� Вот как!
И писали мы, и печатали:
Лида, Вера и иже с ними ...
Да и я досаждал читателям
Стихоглупостями своими".

На Новоладожский судоремонтный за�
вод И. Соколюк пришел в июне 1966г.
Второй отдел, куда Иван Григорьевич был
назначен инструктором, считался "сек�
ретным", работал с военными заказами,
сотрудникам оформлялся специальный
допуск. Отдел вел учет военнообязанных,
организовывал сборы, исполнял мобили�
зационные задания правительства: в слу�
чае наступления военного времени у
предприятия имелись определенные
обязательства, связанные с гражданской
обороной. Иван Соколюк исполнял свою
работу четко и добросовестно.

Женой Ивана Григорьевича стала Ма�
рия Александровна Шабанова, уроженка
деревни Кириково Волховского района.
Работала Мария Александровна заведу�
ющей отделом кадров на Новоладожском

рыбокомбинате. Семья проживала в доме
24 по ул. Набережная Ладожской флоти�
лии. У них родился сын Анатолий. По рас�
сказам соседей, Соколюки жили дружно,
Ивану Григорьевичу не очень нравились
шумные компании, и круг общения у них
был обособленный, приезжало много во�
енных из Ленинграда и даже из Москвы.
Мария Александровна была прекрасной
хозяйкой, накрытый ею стол всегда удив�
лял разнообразием искусно приготов�
ленных блюд.

Иван Григорьевич любил природу, хо�
дил по грибы. До сих пор во дворе дома
растет ряд берез, посаженных Иваном
Соколюком в середине 80�х вместе с со�
седом по лестничной площадке. Когда�
то слабенькие, тоненькие саженцы, соб�
ственноручно выкопанные ими в лесу,
превратились в высокие деревья, напо�
минающие нам о ветеране, радующие
глаз и создающие прохладу.

Свою любовь к радиоделу Иван Григо�
рьевич сумел передать сыну Анатолию,
родившемуся в 1946 году. По воспоми�
наниям родственников, он мог собрать и
починить любую технику и радиоприбо�
ры. Анатолий Иванович, к сожалению,
ушел из жизни, когда ему не было и 60
лет.

В Новой Ладоге проживают родствен�
ники Ивана Григорьевича Соколюка по его
жене � семья Николаевых: Юрий Констан�
тинович, его жена Зоя Николаевна, их
сын Александр и внук Валерий. Мария
Александровна и мама Юрия Константи�
новича � родные сестры. Николаевы бе�
режно хранят память о герое сражения
за остров Сухо, о его боевом пути. Их
стараниями на могиле ветерана установ�
лен памятник из красного гранита, мес�
то захоронения поддерживается в подо�
бающем состоянии. Супруги Николаевы
даже посещали малую родину Ивана Со�
колюка � село Полянецкое в Одесской
области. Юрий Константинович расска�
зывает: "Моя жена родом из Анапы, мы с
ней каждый год ездили к ее матери. И
Иван Григорьевич взял с нас слово, что
мы обязательно побываем в его родном
селе. Осуществить поездку нам удалось,
к сожалению, когда Ивана Григорьевича
уже не стало. Село Полянецкое � боль�
шое, километров семь. Встретили нас
очень гостеприимно, в Полянецком тог�
да жили сестры Ивана Григорьевича �
Наталья и Мария. Дом � белая мазанка �
был расписан подсолнухами, оконные
наличники украшены красивыми рисун�
ками. А вокруг � подсолнуховые поля…
Красота!"

НА  КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  КОНКУРС

ПАМЯТИ  Ю.А. СЯКОВА Радист Соколюк

И.Г. Соколюк умер после продолжи�
тельной болезни 14 апреля 1977 года.
На похороны в Новую Ладогу приезжа�
ли его сестры: Мария с мужем и Ната�
лья с сыном, тоже Анатолием. Одна из
сестер была в нашем городе еще раз �
в восьмидесятых годах. Сейчас в Укра�
ине, в селе Саврань, живет его внуча�
тая племянница Светлана Анатольевна.
Большое ей спасибо за отклик и по�
мощь: она собрала и прислала в музей
НСЗ редкие документы из семейного
архива � фотографии И.Г. Соколюка и
его родных, рассказала о жизни роди�
телей и сестер Ивана Григорьевича, о
своей семье.

..75 лет прошло со дня боя у острова
Сухо. Но время не властно над подви�
гами ладожских моряков, и имена их на�
вечно вписаны в героическую летопись
Великой Победы. Мы всегда будем вос�
хищаться беспримерным мужеством
экипажа ТЩ�100, который в одиночку,
еще до подхода морского охотника МО�
171 вступил в сражение с целой эскад�
рой вражеского десанта, тщательно
подготовленного и обладающего новей�
шим вооружением. И ведь удалось двум
небольшим катерам задержать герман�
скую морскую армаду, выиграть время
до подхода основных сил Ладожской
военной флотилии!

К 100�летию со дня рождения И.Г. Со�
колюка руководство Новоладожского
судостроительного завода приняло ре�
шение установить на его могиле гранит�
ный мемориал. Проект был согласован
с родственниками ветерана, установка
памятника состоится весной этого
года, в канун Дня Победы.
 Вечная слава героям!

Подготовила
Г. КВАНЧИАНИ

С 28 марта по 3 апреля в г.Сочи проходил
I Всероссийский фестиваль  самодеятель�
ных театров "В главной роли". Фестиваль
проводился центром фестивальных и твор�
ческих программ "На высоте" совместно с
российским Домом народного творчества
им. В.Д. Поленова. В нём приняли участие
11 коллективов из различных регионов Рос�
сии: Москвы, Ленинградской области, Крас�
нодара и Краснодарского края,  Сочи, Са�
мары, Чебоксар и других.

Коллектив "Персонаж" Сясьстройского
Дома культуры стал лауреатом I степени со
спектаклем "Как ставится пьеса", лауреа�
том II степени со спектаклем "Республика
ШКИД", победителем в номинации "Лучший
актерский ансамбль". Благодаря  поддерж�
ке зрителей сети "Вконтакте" из разных ре�
гионов России коллектив получил приз зри�
тельских симпатий.

В номинации "художественное слово" ла�
уреатом I степени стала Анна Земская, а
лауреатом II степени � Михаил Лазарев.
Ксения Харитонова � победитель в номина�
ции "лучшая женская роль второго плана",
Валерий Гладков � победитель в номинации

"лучшая мужская роль второго плана". В но�
минации "лучшая мужская роль" лидировал
Михаил Лазарев. "Персонажу" вручили пригла�
шение на летние творческие сборы и между�
народный конкурс�фестиваль "На высоте" (г.А�
лушта, Крым) и приглашение на международ�
ный многожанровый конкурс "Nordis
discoveries" (г. Хельсинки, Финляндия).

Руководитель коллектива Е.М. Прошкова
удостоена диплома за высокий уровень педа�
гогического мастерства.  Сясьстройский го�
родской Дом культуры выражает огромную
благодарность главе администрации Волхов�
ского муниципального района А.М. Белицко�
му, начальнику отдела по культуре и туризму
администрации ВМР Л.И. Бабуровой, главе
администрации Сясьстройского городского
поселения И.В. Богомоловой, генеральному
директору ОАО "СЦБК" Л.В. Епифановой, Со�
вету ветеранов г.Сясьстрой и его председа�
телю Л.А. Кислову, П.А.Сорокину за помощь в
организации поездки образцового театраль�
ного коллектива "Персонаж" на  I Всероссий�
ский фестиваль  самодеятельных театров "В
главной роли".

И.СИДОРОВА

"Персонаж" ! на высоте!

И.Г. Соколюк
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Бухенвальд, Освенцим, Да�
хау, Заксенхаузен, Равесбрюк
� от этих названий нельзя не со�
дрогнуться. 14000 тысяч кон�
центрационных лагерей распо�
лагались на территории нацис�
тской Германии и стран�союз�
ников во время Второй мировой
войны. Миллионы людей из не�
скольких десятков стран стали
узниками этих лагерей смерти,
были замучены и уничтожены,
среди погибших 5 миллионов
советских граждан.

В Волховском районе живут
те, кто в детском возрасте ис�
пытал на себе тяжелейший
труд, лишения, голод и холод,
ужасы военного времени, нахо�
дясь за колючей проволокой фа�
шистских концлагарей. Для них
взрослая жизнь началась слиш�
ком рано. Мы обладаем бес�
ценной возможностью узнать из
уст очевидцев о тех далеких со�
бытиях, и наш долг � сохранить
и передать эту память, понять и
разделить их чувства, не повто�
рить военную историю ХХ века.

Уважаемые ветераны, быв�
шие малолетние узники конц�
лагерей! Мы желаем вам мира,
тепла и счастья. Пусть вас ок�
ружают близкие, любящие
люди! Здоровья и благополучия
вам!

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского района,

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации
Волховского района,

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО г. Волхов

Совет ветеранов и президиум
Волховского городского Сове�
та ветеранов, а также Совет ве�
теранской организации бывших
узников фашистских концлаге�
рей с особой теплотой относят�
ся к своим землякам, которые в
годы Великой Отечественной
войны были угнаны в рабство за
колючую проволоку, на себе ис�
пытали все ужасы фашистских
застенков.

Они никогда не смирятся с
тем, что спустя 73 года после
интернационального восстания
узников концлагеря Бухенвальд
фашисты и нацисты снова под�
нимают головы. Ведь они на
протяжении всей своей жизни
стоят в одном ряду борцов за
мир во всем мире. Эти люди, а
вместе и с ними мы, их ровес�
ники, склоняем головы в память
о погибших в лагерях смерти и
их освободителях. Мы гордим�
ся нашими земляками, которые
в мирные годы внесли достой�
ный вклад в развитие страны и
города Волхова. Продолжайте,
дорогие, поддерживать друг
друга, живите в благополучии.
Пусть у вас все будет хорошо!

 Мою бабушку зовут Антонина
Васильевна Тимошкина. Она ро�
дилась в 1933 году в деревне
Мемино Киришского района. Там
и застала война её семью, где
она жила с мамой и шестью бра�
тьями. Вот что рассказывала ба�
бушка: "Когда в деревню ворва�
лись карательные отряды (в ок�
тябре 1941 года), мы сидели в
подвале. Немцы поселились в
нашем доме, а нас выселили из
него и погнали пешим ходом в
плен. Мы, младшие, и старень�
кая бабушка сидели в санях, где
был наш нехитрый скарб. Ос�
тальные дети и матери шли пеш�
ком. По дороге мы меняли вещи
на хлеб, чтобы выжить, шли и шли
по дорогам России. А время было
� поздняя осень � начало зимы.
Потом нас погнали в сторону Ка�
лининской области, дали пере�
дышку на неделю. В городе Ку�
деверь наши мамы работали, где
прикажут немцы: санитарками в
лазаретах,  уборщицами… А мы,
дети, ходили по деревням и по�
бирались. Перекинув через пле�
чо холщовую торбу, просили ми�
лостыню, чтобы как�то выжить.

Когда в 1943 году в Кудевере
наши войска стали теснить нем�
цев, они погрузили нас на маши�
ны и повезли в сторону Белорус�
сии. Два месяц мы прожили там
в деревне Климовщина. За это
время у нас умерла бабушка. Мы
похоронили её в этой деревне.
Немцы пытались доставить нас
в Германию по железной дороге,
но из этого ничего не вышло:
всюду бомбили мосты и дороги.
И 12 апреля нас отправили в Эс�
тонию � и так по всей Прибалти�
ке, туда и обратно, в течение дли�
тельного времени. Жили мы в
вагонах. Вся эта жизнь сопро�
вождалась бомбёжками, пожари�
щами городов и селений. В авгу�

сте мы оказались на берегу Бал�
тийского моря, где нас грузят на
корабль и в течение 2 суток везут
в Германию. По дороге тёмной
ночью была бомбёжка на море,
пытались потопить и наш ко�
рабль, но мы чудом уцелели. На�
конец корабль уже в Германии.
Нас выгружают, и на станции мы
опять попадаем под бомбёжку.
Погибло много людей. Вагоны
раскорёжило, груз из вагонов
уничтожен.  Детская память со�
хранила эпизод: на путях желез�
ной дороги кучами лежал сахар�
ный песок жёлтого цвета. Мы его
собирали, наливали водичку и
ели, как кашу.

Во время бомбёжек мама по�
стоянно молилась, у неё всегда
с собой была иконка Казанской
Божьей Матери. И она просила
Бога о нашем спасении. Когда
исправили пути, нас повезли
дальше � в концлагерь. Там мы,
дети, убирали мусор на террито�
рии лагеря, нас учили немецко�
му языку. Но всё чаще и чаще нас
бомбили. И вот снова нас гонят
уже в другие лагеря, где пешком,
где в вагонах со скотом. Поселя�
ли в разных лагерях, в разных
местах. Последним был лагерь
под названием Цосун. Здесь
были огромные бараки, высочен�
ная колючая проволока. Когда
наша Советская армия была на
подступах к лагерю, немцы об�
ложили бараки соломой и хоте�
ли поджечь, но не успели. Страш�
но подумать, чем бы всё закон�
чилось, если бы нас не успела
освободить наша армия…

После освобождения мама ре�
шила вернуться на родину. Летом
1945 года нас привезли парохо�
дом в Старую Ладогу. К пристани
прислали лошадь с телегой и до�
ставили нас в колхоз деревни
Княщина…".

Все ужасы фашизма вместе с
нашей бабушкой пережила её
двоюродная сестра � Анна Фёдо�
ровна Тельнова.

В Княщине наша бабушка и
обосновалась вместе со своей
мамой и братьями. Замуж она
вышла тоже в этой деревне. Была
работящей, добросовестной. И в
её трудовой книжке только 2 за�
писи � колхоз и совхоз "Волховс�
кий", где она проработала более
40 лет и была награждена прави�
тельственными наградами за
трудовые успехи. Бабушка рано

овдовела, у неё на руках оста�
лись трое малолетних детей.
Она вырастила их, дала достой�
ное образование. Сейчас она
помогает растить внуков � их у
неё шестеро, и семерых прав�
нуков!

Девятое мая � самый значи�
мый праздник  для нашей ба�
бушки, на который собирается
вся наша многочисленная род�
ня. Мы желаем ей крепкого здо�
ровья и долгих лет жизни!

О. ТИМОФЕЕВА,
с. Старая Ладога

Все дальше в историю ухо�
дят события Великой Отече�
ственной. Уходят люди � уча�
стники и свидетели тех собы�
тий. Все меньше среди нас
чудом выживших очевидцев �
бывших узников фашистских
концлагерей.

Сегодня, когда Запад перекра�
ивает и переписывает историю
Второй мировой, почти не звучат
эти страшные, скорбные назва�
ния: Саласпилс, Треблинка, Бу�
хенвальд, Освенцим, Белжец,
Собибор, Хелмно,  Лихтенбург,
Равенсбрюк Аушвитц�Биркенау,
Маутхаузен. Стыдливо замалчи�
вается ужасающая до неправдо�
подобия цифра: более 5 милли�
онов детей были узниками конц�
лагерей и других мест принуди�
тельного содержания, разбро�
санных по всей оккупированной
Европе. Наравне со взрослыми
угоняли в Германию детей �
вплоть до младенцев: кого "на
работы", кого � для медицинских
экспериментов, кого � просто для
издевательств и убийства. Лишь
один из десяти детей остался в
живых…

В 1997 году в Волхове было со�

здано отделение Ленинградской
областной общественной орга�
низации "Российский союз быв�
ших несовершеннолетних узни�
ков фашистских концлагерей".
Первым ее председателем ста�
ла Л.А. Курцевич, вскоре ее сме�
нила Л.А. Путницева. Активно по�
могали им А.А. Филиппова, Р.М.
Боченкова, К.И. Быстров, Г.А.
Петрова, М.П. Павлющик, А.М.
Никитина, В.С. Уттон, И.С. Рядь�
ков, А.М. Грачева, Т.В. Грязнова,
А.А. Дедегкаева, Л.Н. Исаева…

К сожалению, поколение ухо�
дит: если в первый год организа�
ция насчитывала 186 человек, то
через 15 лет � всего 80. Когда со�
ставлялись списки несовершен�
нолетних узников и уточнялись
места их заточения, оказалось,
что во время войны они находи�
лись в разных странах Европы:
Германии, Австрии, Чехии, Эсто�
нии, Литве, Латвии, Финляндии,
Польше… Они были в разных ла�
герях, и  у каждого � своя исто�
рия украденного детства, своя
трагедия. Хорошо знакомая вол�
ховчанам Анна Сергеевна Доб�
рынская прошла через весь ад
концлагеря � от карцера и геста�
по до угроз газовой камерой. До�

мой вернулась с тяжелой страш�
ной болезнью � а было ей всего
девятнадцать…

Роза Михайловна Боченкова
оказалась в детском лагере не�
далеко от Гамбурга. У детей бра�
ли кровь для солдат рейха. Не�
важно, что они были голодными
и истощенными. Неважно, что
умирали от холода и голода � они
были просто расходным матери�
алом. Ей повезло: вместо нее
случайно увели на сдачу крови
мальчика, и обратно он не вер�
нулся. Его и в списках записали
девочкой � так ее имя оказалось
на памятной доске погибших,
которую после войны установи�
ли в лагере. О жестоких наказа�
ниях за малейшую провинность
уже и речи не идет.При всех этих
ужасах они считали, что им по�
везло: их не сожгли в печах кре�
маториев, не отравили в газовых
камерах, не похоронили живь�
ем… Они выжили, вернулись, пе�
режили обязательные тогда "чи�
стки". Они постарались прожить
достойную жизнь и принести
максимум пользы стране, выра�
стить детей и внуков. Сегодня
они � последние свидетели фа�
шистских зверств, той человеко�

ненавистнической доктрины,
которая угрожала всему миру.

К сожалению, память у чело�
вечества оказывается короткой
� и вот уже полыхают факель�
ные шествия, нагло перевира�
ются факты истории, подменя�
ются понятия и поднимает го�
лову неофашизм. Так давайте
же услышим честный голос тех,
кто родом не из детства � из
войны. Они не молчат � прихо�
дят в школы, колледжи, свиде�
тельствуя о пережитом.

Благодаря усилиям Волховс�
кой организации малолетних
узников и поддержке городской
администрации в 2014 году в
сквере "Слава" была установ�
лена мемориальная доска со
словами: "Памяти бывших узни�
ков фашистских концлагерей.
1941�1945".

Сегодня организацию мало�
летних узников возглавляет З.И.
Санько � отличник народного
просвещения, Почетный житель
Волхова. Бывшие узники под�
держивают друг друга, заботят�
ся о тех, кто рядом.

Здоровья вам и долгой жизни,
дорогие!

О. ПАНОВА

11 АПРЕЛЯ �
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ

ОСВОБОЖДЕНИЯ
УЗНИКОВ  ФАШИСТСКИХ

КОНЦЛАГЕРЕЙ

Такая  выпала  судьба

Позабыть  такое  невозможно,
Потому  что  забывать  нельзя
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  06 апреля   2018 года  № 52

О внесении изменений в программу "Энергосбережение и повыше9
ние энергетической эффективности в  муниципальном образова9
нии Вындиноостровское сельское поселение на 201792021 годы"

В соответствии с ч. 6 ст.14 Федерального закона от 23.11.2009 года №
261�ФЗ "Об энергосбережении и о повышении  энергетической эф�
фективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской
Федерации", Уставом муниципального образования Вындиноостров�
ское сельское поселение Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в Раздел 4 "Мероприятия по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности"  Программы энерго�
сбережения и повышения энергетической эффективности админист�
рации муниципального образования Вындиноостровского сельского
поселения Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на период 2017�2021 гг.
Раздел 4 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге�
тической эффективности" программы читать в следующей редакции
согласно Приложению.
2.Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02 апреля 2018 года № 69

О создании штаба оповещения, пункта сбора мобресурсов, конт9
рольно 9 пропускного пункта и проведения мобилизационных ме9
роприятий

На основании Федеральных законов РФ "Об обороне" от 31.05.1996
года, "О воинской обязанности и военной службе" от 28.03.1998 года
"О мобилизационной подготовке и мобилизации местного самоуправ�
ления РФ" от 06.10.2003 года № 131�ФЗ, в целях оперативного опове�
щения, сбора и отправки граждан, пребывающих в запасе и постанов�
щиков техники на пункты сбора военного комиссариата и проведения
мобилизационных мероприятий администрация постановляет:
1. Утвердить календарный план основных мероприятий по оповеще�
нию, сбору и отправки в ВС РФ граждан, пребывающих в запасе главы
администрации МО  Иссадское сельское поселение на исполнитель�
ный период.
2. Создать штаб оповещения согласно приложению 1.
3. Создать пункт сбора ГПЗ согласно приложению 2.
4. Создать контрольно пропускной пункт согласно приложению 3.
5. Разработать обязанности должностных лиц личного состава штаба
оповещения, пункта сбора ГПЗ, контрольно�пропускного пункта.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его
опубликования в газете "Волховские огни" и размещения на офици�
альном сайте администрации МО Иссадское сельское поселение.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на специали�
ста по первичному воинскому учету Веселова Никиту Андреевича.

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

С приложениями можно ознакомиться
в администрации и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   29 марта  2018 года №  78

Об утверждении  муниципальной  программы "Развитие части тер9
ритории административного центра МО Колчановское сельское по9
селение Волховского муниципального района Ленинградской обла9
сти 9 село Колчаново на 201892019 годы"

В соответствии  с областным законом от 06 октября 2003 года №131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ", Областным законом Ленинградской области от 15 января 20018
года № 3�оз "О содействии участию населения в осуществлении ме�
стного самоуправления в иных формах на территориях администра�
тивных центров муниципальных образований Ленинградской облас�
ти",  Решения Совета депутатов МО Колчановское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области от
26.02.2018 года № 08 "О организации участия населения в осуществ�
лении местного самоуправления в иных формах на территории адми�
нистративного центра".
1.  Утвердить  муниципальную  программу "Развитие части территории
административного центра МО Колчановское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области � село Кол�
чаново на 2018�2019 годы" (приложение 1)
2. Финансирование мероприятий  муниципальной программы "Разви�
тие части территории административного центра МО Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области � село Колчаново на 2018�2019 годы" производить в
пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете му�
ниципального образования Колчановское сельское поселение посе�
ления на соответствующий финансовый год.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на  специали�
ста администрации О.Н.Кеврину.

О.М.ИЛЬИНА,
врио главы  администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации
и на официальном сайте МО Колчановского СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05 апреля 2018 года № 127

Об утверждении муниципальной программы "О содействии учас9
тию населения в осуществлении местного самоуправления в иных
формах на территории административного центра деревни Кисель9
ня муниципального образования "Кисельнинское сельское поселе9
ние" Волховского муниципального района Ленинградской области,
на 201892019 годы"

В рамках реализации областного закона Ленинградской области от 15
января 2018 года № 3�оз "О содействии участию населения в осуще�
ствлении местного самоуправления в иных формах на территориях
административных центров муниципальных образований Ленинград�
ской области", в соответствии с решением Совета Депутатов муници�
пального образования Кисельнинское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области третьего созыва
от  29 января 2018 года №2 "Об организации участия населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах на террито�
рии административного центра населенного пункта д. Кисельня муни�
ципального образования "Кисельнинское сельское поселение" Вол�
ховского района Ленинградской области",  постановлением админи�
страции муниципального образования "Кисельнинское сельское по�
селение" Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти от 01 февраля 2018 года № 53 "Об утверждении Порядка предос�
тавления, рассмотрения и оценки инициативных предложений жите�
лей территории административного центра для включения в муници�
пальную программу "О содействии участию населения в осуществле�
нии местного самоуправления в иных формах на территории админи�
стративного центра деревни Кисельня муниципального образования
"Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципального
района Ленинградской области, на 2018�2019 годы", постановляю:
1.  Утвердить муниципальную программу "О содействии участию
населения в осуществлении местного самоуправления в иных фор�
мах на территории административного центра деревни Кисельня му�
ниципального образования "Кисельнинское сельское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области, на 2018�
2019 годы: (Приложение 1).
2. Сектору финансов и экономики администрации поселения осуще�
ствлять финансирование муниципальной программы "О содействии
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных
формах на территории административного центра деревни Кисельня
муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области, на 2018�
2019 годы в пределах средств, предусмотренных в бюджете муници�
пального образования Кисельнинское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области на соответству�
ющий финансовый год.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни" и
размещения на официальном сайте МО "Кисельнинское сельское
поселение"  www. кисельня.рф .

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО "Кисельнинское СП"

 С приложением можно на официальном сайте
www.кисельня.рф и в информационном центре на базе

библиотеки Кисельнинского ДК

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области информирует о предстоящем
предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости
земельных участков из категории земель � земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1132 кв.м,
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хо�
зяйства, расположенный по адресу: Ленобласть, Волховский район,
Кисельнинское сельское поселение, дер. Сюрья, участок № 23а. По�
становление об утверждении схемы расположения земельного учас�
тка на кадастровом плане территории от 26.03.2018 года № 773. Када�
стровая стоимость 1 кв.м � 173 руб. 14 коп. Сведения о частях земель�
ного участка и обременениях: часть земельного участка площадью 12
кв.м � охранная зона ЛЭП напряжением до 1000 Вольт.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1000 кв.м,
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хо�
зяйства, расположенный по адресу: Ленобласть, Волховский район,
Кисельнинское сельское поселение, дер. Сюрья, участок № 23�б.
Постановление об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории от 26.03.2018 года № 780.
Кадастровая стоимость 1 кв.м � 173 руб. 14 коп. Сведения о частях
земельного участка и обременениях: часть земельного участка пло�
щадью 12 кв.м � охранная зона ЛЭП напряжением до 1000 Вольт.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0104002:83
площадью 1500 кв.м, разрешенное использование: для индивидуаль�
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское
сельское поселение, дер. Сюрья, мкр. Б, 27.  Кадастровая стоимость
� 259 710 руб. 00 коп.
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0104002:82
площадью 1500 кв.м, разрешенное использование: для индивидуаль�
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: Леноб�
ласть, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, дер.
Сюрья, мкр. Б, 14.  Кадастровая стоимость  � 259 710 руб. 00 коп.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе по продаже земельных участков, с приложением
документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта).
Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием заявлений осуществляется Комитетом по управлению муници�
пальным имуществом Волховского муниципального района Ленинг�
радской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) начиная с 13.04.2018 года по адресу: 187403, Ленинградская
область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района  (1
этаж) и по электронной почте: admvr@mail.ru.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного
при личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим
законодательством); в виде бумажного документа посредством по�
чтового отправления; в виде электронного документа посредством
электронной почты. При обращении с использованием электронных
документов такие документы подписываются электронной подписью
заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановле�
ния Правительства РФ от 25.06.2012 года № 634 "О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за по�
лучением государственных и муниципальных услуг".
Прием заявлений прекращается  14.05.2018 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо�
на  (1 этаж).
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион.
Информация об аукционе по продаже земельных участков будет опуб�
ликована дополнительно после формирования земельных участков в
соответствии с действующим земельным законодательством (Лот №
1 и Лот № 2) и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
В КУМИ

Волховского муниципального района
Ленинградской области

от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E�mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29 марта 2018  года  № 32

Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое развитие
территории д.Хвалово 9  административного  центра муниципаль9
ного образования Хваловское сельское поселение Волховского му9
ниципального района Ленинградской области  на 2018 год "

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", на основании областного закона   от 15 января 2018
года № 3�оз "О содействии участию населения в осуществлении ме�
стного самоуправления в иных формах на территориях администра�
тивных центров муниципальных образований Ленинградской облас�
ти"  в  рамках исполнения решения совета депутатов МО Хваловское
сельское поселение от  01 февраля 2018 года  № 8 " Об организации
участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных
формах на территории административного центра", на   основании
решения заседания инициативной комиссии (с участием населения
территории административного центра д.Хвалово) от 06.02.2018 года
и протокола заседания  рабочей группы от 19.02.2018 года  постанов�
ляю:
1. Утвердить муниципальную программу  "Устойчивое развитие  терри�
тории д.Хвалово � административного центра муниципального обра�
зования Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области  на 2018  год ", включить  в план
программы  мероприятия по реализации инициативных предложений
граждан  согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление главы администрации  от
17 ноября 2017 года  № 219 "Об утверждении муниципальной програм�
мы "Устойчивое развитие  территории д.Хвалово �  административно�
го  центра муниципального образования Хваловское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2018 год "
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб�
ликования и подлежит размещению на официальном сайте муници�
пального образования в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 апреля 2018 года  №  33

О внесении изменений в постановление главы администрации №
32  от  29.03.2018  года "Об утверждении муниципальной про9
граммы "Устойчивое развитие  территории д.Хвалово 9  админис9
тративного  центра муниципального образования Хваловское сель9
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградс9
кой области  на 2018 год "

В  связи с уточнением  объема бюджетных ассигнований, предусмот�
ренных в местном бюджете МО Хваловское сельское поселение на
финансовое обеспечение расходных обязательств поселения для
реализации мероприятий  муниципальной  программы  "Устойчивое
развитие  территории д.Хвалово � административного центра муници�
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области  на 2018  год ", поста�
новляю:
1. Внести в  постановление главы администрации от  29 марта 2018
года  № 32 "Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое
развитие  территории д.Хвалово �  административного  центра муни�
ципального образования Хваловское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области  на 2018 год "
следующие изменения:
1.1 раздел паспорта  программы "Финансирование программы" чи�
тать в новой редакции
Финансирование программы Настоящая Программа основана на
принципах софинансирования проектов благоустройства с привлече�
нием бюджетных средств областного и  муниципального бюджета.
Общий запланированный объем финансирования программы
1070,017 тыс. руб. из них � 1013,0 тыс. рублей из средств областного
бюджета,  57,017 тыс. рублей из средств местного бюджета.
1.2. раздел паспорта программы "Объем финансовых ресурсов  на
исполнение мероприятий программы" читать в новой редакции
4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ
Настоящая Программа основана на принципах софинансирования
проектов благоустройства с привлечением бюджетных средств обла�
стного и  муниципального бюджета.
Общий запланированный объем финансирования программы
1070,017 тыс. руб. из них � 1013,0 тыс. рублей из средств областного
бюджета,  57,017 тыс. рублей из средств местного бюджета.
1.3. План мероприятий муниципальной  программы "Устойчивое раз�
витие  территории д.Хвалово �  административного  центра муници�
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского
района Ленинградской области   на 2018 год" читать в новой редакции,
согласно приложения 1.
1.4. Смету расходов на выполнение Плана мероприятий муниципаль�
ной  программы "Устойчивое развитие  территории д.Хвалово �  адми�
нистративного  центра МО Хваловское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области  на 2018 год  "
читать в новой редакции, согласно приложения 2.
2.Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания
и подлежит размещению на официальном сайте муниципального об�
разования в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

С приложениями к постановлениям 32,33 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 Проект ПОСТАНОВЛЕНИЕ  "___" апреля 2018 года  №  _____

О внесении изменений в Положение о порядке и сроках применения
взысканий за несоблюдение муниципальными служащими адми9
нистрации МО Вындиноостровское сельское поселение ограниче9
ний и запретов, требований о предотвращении или об урегулирова9
нии конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ9
ленных в целях противодействия коррупции, утвержденное Поста9
новлением администрации МО Вындиноостровское сельское по9
селение № 131 от 10.07.2015 года

Рассмотрев представление Волховской городской прокуратуры Ле�
нинградской области от 28.03.2018 № 07�21�2018, в целях урегулиро�
вания порядка и сроков применения взысканий за несоблюдение му�
ниципальным служащим ограничений и запретов, требований о пре�
дотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неиспол�
нение обязанностей, установленных в целях противодействия корруп�
ции, в соответствии с Федеральным законом 06 октября 2003 года
№131�ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", Федеральным законом от 02 марта
2007 года №25 "О муниципальной службе в Российской Федерации",
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273�ФЗ "О противо�
действии коррупции", администрация МО Вындиноостровское сельс�
кое поселение  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о порядке и сроках применения взысканий за
несоблюдение муниципальным служащим администрации муниципаль�
ного образования  Вындиноостровское сельское поселение ограни�
чений и запретов, требований о предотвращении или об урегулирова�
нии конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установлен�
ных в целях противодействия коррупции, утвержденное Постановле�
нием администрации МО Вындиноостровское сельское поселение №
131 от 10.07.2015 года (далее � Положение) следующие изменения:
1.1. Дополнить настоящее Положение пунктом 25 следующего содер�
жания: "25. Нормы настоящего Положения не распространяются на
должность главы администрации МО Вындиноостровское сельское
поселение. Применение взысканий в отношении главы администра�
ции переданы государственному органу Ленинградской области по
профилактике коррупционных и иных правонарушений".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в  СМИ газете "Волховские Огни" и  размещению на официальном
сайте муниципального образования  Вындиноостровское сельское по�
селение и в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

   М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  05 апреля  2018  года   №  6

О принятии проекта решения об исполнении бюджета  муниципаль9
ного образования "Кисельнинское сельское поселение" за 2017 год
в первом чтении и назначении публичных слушаний по проекту ис9
полнения бюджета

Рассмотрев представленный администрацией муниципального обра�
зования  "Кисельнинское  сельское  поселение" проект решения Со�
вета депутатов муниципального образования "Кисельнинское сельс�
кое поселение" Волховского муниципального района Ленинградской
области третьего созыва "Об исполнении бюджета  муниципального
образования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского му�
ниципального района Ленинградской области за 2017 год", заслушав
информацию главы администрации МО "Кисельнинское сельское по�
селение" Молодцовой Е. Л., в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодек�
сом Российской Федерации, Уставом администрации муниципально�
го образования "Кисельнинское сельское  поселение", Положением
о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Кисельнинс�
кое сельское поселение" Совет депутатов муниципального образова�
ния "Кисельнинское сельское поселение" решил:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депута�
тов муниципального образования "Кисельнинское сельское поселе�
ние" Волховского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва "Об исполнении бюджета  муниципального образо�
вания "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области за 2017 год" (далее по тексту �
Публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний:
24 апреля 2018 года в 15.00 часов по адресу: д. Кисельня ул. Цент�
ральная д. 23  Кисельнинский Дом Культуры.
3. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
� текстовая часть проекта решения "Об исполнении бюджета  муници�
пального образования "Кисельнинское сельское поселение" Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области за 2017 год";
� проект показателей исполнения бюджета муниципального образо�
вания "Кисельнинское сельское поселение" по доходам по кодам клас�
сификации доходов бюджета;
� проект исполнения бюджета муниципального образования "Кисель�
нинское сельское поселение" по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), видам
расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и
подразделам классификации расходов бюджета;
� пояснительная записка.
4. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществ�
ления учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования  "Кисельнинское сельское поселение", обобщения ре�
зультатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия
требованиям действующего законодательства Российской Федера�
ции, создать Комиссию в следующем составе:
Председатель: Аверьянов О. В. � глава муниципального образования
"Кисельнинское сельское поселение";
Заместитель председателя: Киселев В. В.
Секретарь: Журавлева Ю. В.,
Члены комиссии: Шарова А.Н. Сапрыкина Р. А., Бегунова Л.И., Бегба�
ева Л.А., Першакова А.И.
5.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от
граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального обра�
зования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муници�
пального района Ленинградской области третьего созыва "Об испол�
нении бюджета  муниципального образования "Кисельнинское сель�
ское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской
области за 2017 год":
5.1. Прием предложений от граждан муниципального образования
"Кисельнинское сельское поселение" осуществлять строго в пись�
менном виде после опубликования проекта решения Совета депута�
тов муниципального образования "Кисельнинское сельское поселе�
ние" Волховского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва "Об исполнении бюджета  муниципального образо�
вания "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области за 2017 год" в срок до 16.00 час.
23 апреля 2018 г. включительно.
5.2. Прием и учет  предложений от граждан муниципального образо�
вания "Кисельнинское сельское  поселение" осуществляют секре�
тарь  комиссии по проведению публичных слушаний об исполнении
бюджета  муниципального образования "Кисельнинское сельское
поселение" Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти за 2017 год  по адресу: 187413 Ленинградская область, Вол�
ховский район, д. Кисельня, ул. Центральная, д.5�а. кабинет № 3 сек�
тор финансов и экономики с 9.30 час. до 12.45 час. и  с 14.00 час. до
16.30 час.
6. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к
опубликованию в соответствии с п. 3 настоящего решения, в газете
"Волховские огни" не позднее, чем за 10 дней до даты проведения
публичных слушаний и на сайте администрации муниципального об�
разования "Кисельнинское сельское поселение".
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко�
миссию по организации и проведению публичных слушаний.

О. В. АВЕРЬЯНОВ,
глава МО "Кисельнинское сельское поселение"

проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от ___________ 2018  года   № ____

Об исполнении бюджета муниципального образования "Кисельнин9
ское сельское поселение" Волховского муниципального района Ле9
нинградской области за 2017 год"

Рассмотрев итоги исполнении бюджета  муниципального образова�
ния "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области за 2017 год Совет депутатов му�
ниципального образования "Кисельнинское сельское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  муниципального образо�
вания "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области за 2017 год по доходам в сумме
� 38156,0 тыс. руб., по расходам в сумме � 28056,6 тыс. руб., с превы�
шением доходов над расходами в сумме 10099,4 тыс. руб. и со следу�
ющими показателями:
согласно приложению №1 "Источники  внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования "Кисельнинское
сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинг�
радской области за 2017 год",
согласно приложению № 2 "Поступление доходов  бюджета МО "Ки�
сельнинское сельское поселение" за 2017 год",
согласно приложению № 3 "Расходы по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов  за 2017 год",
согласно приложению № 4 "Ведомственная структура расходов бюд�
жета муниципального образования "Кисельнинское сельское посе�
ление" Волховского муниципального района Ленинградской области
за 2017 год",
согласно приложению № 5 "Распределение расходов по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не�
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального
образования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского рай�
она Ленинградской области за 2017 год",
согласно приложению № 6 "Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классифика�
ции расходов бюджетов за 2017 год"
2. Опубликовать решение в газете "Волховские огни" и разместить на
официальном сайте www.кисельня.рф МО Кисельнинское СП Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области. Настоящее
решение вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко�
миссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

О. В. АВЕРЬЯНОВ,
глава МО "Кисельнинское сельское поселение"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  05 апреля 2018 года  №  7

Об утверждении Положения об административной комиссии муни9
ципального образования "Кисельнинское сельское поселение"

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель�
ством,  руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 года №
131�фз "Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ", законом Ленинградской области от 02.07.2003 года (редакция
от 16.01.2018) № 47�оз "Об административных правонарушениях",
Уставом МО Кисельнинское СП, Совет депутатов муниципального
образования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского му�
ниципального района Ленинградской области третьего созыва, ре�
шил:
1.Утвердить Положение об административной комиссии муниципаль�
ного образования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского
муниципального района Ленинградской области согласно приложе�
ния.
2. Решение от 19.09.2016 года № 34 "Об утверждении Положения об
административной комиссии МО Кисельнинское СП в новой редак�
ции" считать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни" и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования
"Кисельнинское сельское поселение"www.кисельня.рф .
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян�
ную депутатскую комиссию по жилищно�коммунальному хозяйству,
строительству и благоустройству

О. В. АВЕРЬЯНОВ,
глава МО "Кисельнинское сельское поселение"

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  05 апреля 2018 года № 86

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения на второй квартал 2018 года
на территории Пашского сельского поселения в рамках реализации
подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" ФЦП "Жи9
лище" на 201592020 годы", подпрограмм "Жильё для молодёжи"
и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных ус9
ловий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинград9
ской области" государственной программы Ленинградской облас9
ти "Обеспечение качественным жильём граждан на территории
Ленинградской области"

В соответствии с методическими рекомендациями по определению
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жи�
лья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимо�
сти одного квадратного метра общей площади жилья в сельской ме�
стности Ленинградской области, утвержденными распоряжением ко�
митета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года
№552 "О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета
по строительству Ленинградской области по расчету размера субси�
дии и социальных выплат, предоставляемых за счет средств област�
ного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на терри�
тории Ленинградской области федеральных  целевых программ и го�
сударственных программ Ленинградской области", в рамках реализа�
ции подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федераль�
ной программы "Жилище" на 2015�2020 года, подпрограмм "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" администрация Пашского сельского посе�
ления п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья в муниципальном образовании Пашское сельское
поселение в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жиль�
ём молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015�2020 годы", подпрограмм "Жильё для молодёжи" и "Поддержка
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" госу�
дарственной программы Ленинградской области "Обеспечение каче�
ственным жильём граждан на территории Ленинградской области" для
расчёта размера субсидий предоставляемых на приобретение (стро�
ительство) жилья на второй квартал 2018 года в размере  36500 (трид�
цать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  05 апреля 2018 года № 87

Об утверждении  стоимости одного квадратного метра общей пло9
щади жилья на территории Пашского сельского поселения Волхов9
ского муниципального района Ленинградской области на 2 квартал
2018 года.

В соответствии с методическими рекомендациями по определению
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муници�
пальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ле�
нинградской области, утвержденными распоряжением комитета по
строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года №552 "О
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по стро�
ительству Ленинградской области по расчету размера субсидии и
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердитьстоимость одного квадратного метра общей площади
жилья на  2 квартал 2018 года на территории Пашского сельского
поселения Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти в размере 36500 (тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00
копеек.
2. Данное постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

С приложениями к постановлениям 86,87 можно ознакомиться
на официальном сайте администрации www.admpasha.ru и в

администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 апреля 2018 года № 34

О проведении двухмесячника  по благоустройству  и улучшению
санитарного состояния населенных  пунктов МО Хваловское СП
Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях повышения уровня благоустройства и  санитарного состояния
населенных пунктов МО Хваловское сельское поселении, прилегаю�
щих территорий предприятий, организаций, мест массового отдыха, а
также привлечения жителей к уборке территорий и массовой посадке
насаждений по месту жительства и работы постановляю:
1. Провести на территории МО Хваловское сельское поселение в пе�
риод с 09 апреля по 01 июня 2018 года двухмесячник по благоустрой�
ству и улучшению санитарного состояния территорий поселения.
2. Утвердить состав комиссии по проведению двухмесячника по бла�
гоустройству и улучшению санитарного состояния на территории МО
Хваловское сельское поселение (приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по проведению двухмесячника по бла�
гоустройству и улучшению санитарного состояния в каждом населен�
ном пункте МО Хваловское сельское поселение с определением ви�
дов и объемом работ по санитарной уборке и благоустройству терри�
торий,  в том числе памятных мест, по ликвидации несанкционирован�
ных свалок, ремонту дорог, детских и спортивных площадок, уличному
освещению, озеленению (приложение № 2).
4.Утвердить закрепление территорий и довести задания по санитар�
ной уборке и благоустройству территорий до предприятий, организа�
ций, ИП, учреждений.
5.Обеспечить проведение работ по благоустройству территории вок�
руг Памятного знака в честь погибших в годы Великой Отечественной
войны 1941�1945 годов.
6. Подготовить и провести на территории МО Хваловское сельское
поселение в мае 2018 года субботники и воскресники с привлечением
общественности, учащихся школы.
7.Обратится к владельцам  частных домов и строений о проведении
очистке придорожных канав, ремонте заборов, благоустройстве при�
легающих территорий.
8. Предоставить до 01 июня 2018 года в отдел ЖКХ, жилищной поли�
тики администрации Волховского муниципального района отчет о
выполнении мероприятий по проведению двухмесячника по благоус�
тройству и улучшению санитарного состояния на территории МО Хва�
ловское сельское поселение.
9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте   муниципального образования  Хваловское сельское  поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области в
сети Интернет и опубликованию в СМИ
10.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

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

Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение сообщает: 26 апреC
ля 2018 года в 16 часов по адресу: деревня Иссад, ул. Лесная, д.1, Волховский район, Ленинградская
область в администрации МО Иссадское сельское поселение состоятся публичные слушания по
проекту решения Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области «Об исполнении бюджета мунициC
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района ЛеC
нинградской области за 2017 год».
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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  04 апреля 2018 года № 37

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на второй квартал 2018 года в муниципаль9
ном образовании Староладожское сельское поселение

В целях обеспечения в 2018 году выполнения мероприятий по улучше�
нию жилищных условий граждан, в том числе и молодых семей, моло�
дых специалистов 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 "Под�
держка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на
основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской облас�
ти", государственной программы Ленинградской области "Обеспече�
ние 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 квад�
ратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях
Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья в сельской местности",  утвержденными распоряже�
нием комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015
г. № 552, проанализировав имеющиеся данные об изменении стоимо�
сти жилья на первичном и вторичном рынке на территории МО Старо�
ладожское сельское поселение, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на второй квартал 2018 года в муниципальном обра�
зовании Староладожское сельское поселение в размере 37181,00
(тридцать семь тысяч сто восемьдесят один) рубль 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 пос�
ле его официального опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
МО Староладожское сельское поселение
№37 от 04 апреля 2018 года

Определение норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на второй квартал 2018 года

в МО 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 тер�
ритории поселения, городского округа Ленинградской области согласно
договорам на приобретение (строительство) жилых помещений на
территории соответствующего муниципального образования, пред�
ставленным участниками жилищных программ, действующих на тер�
ритории Ленинградской области;
Ст_кред � стоимость одного квадратного метра общей площади жилья
на территории поселения, городского округа Ленинградской области
согласно сведениям риэлторских организаций и кредитных организа�
ций (банков), предоставленным официально или опубликованным в
средствах массовой информации, применительно к территории соот�
ветствующего муниципального образования;
Ст_строй � стоимость одного квадратного метра общей площади жи�
лья на территории поселения, городского округа Ленинградской об�
ласти согласно сведениям застройщиков, осуществляющих строи�
тельство на территории соответствующего муниципального образо�
вания;
Ст_стат � стоимость одного квадратного метра площади жилья на тер�
ритории Ленинградской области согласно сведениям от подразделе�
ний территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Санкт�Петербургу и Ленинградской области примени�
тельно к территории соответствующего муниципального образования;
0,92 � коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате
услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и дру�
гих затрат;
N � количество показателей, используемых при расчете;
К_дефл � индекс�дефлятор, определяемый на основании дефляторов
по видам экономической деятельности, индекса цен производителей
(раздел капитальные вложения (инвестиции) уполномоченным фе�
деральным органом исполнительной власти на расчетный квартал.

                        36919,83 х 0,92  + 20000 х 0,92 + 53047,10 + 41839        147252,34
Ср.ст.квм = �����������������������������������������������������������  = ������������� = 36813,09 руб.

                                                                                         4                                                                   4
К_дефл � 101,0
Ср_ст_квм = 36813,09 х 101,0 = 37181,00 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  04 апреля 2018 года № 36

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратно9
го метра общей площади жилья на второй квартал 2018 года

В соответствии с Распоряжением Комитета по строительству Ленин�
градской области от 17.01.2013 года № 5 "О мерах по обеспечению
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградс�
кой области по расчету размера субсидий и социальных выплат, пре�
доставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской
области в рамках реализации на территории Ленинградской области
долгосрочных целевых программ", проанализировав имеющиеся дан�
ные об изменении стоимости жилья на первичном и вторичном рынке
на территории муниципального образования Староладожское сельс�
кое поселение, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить по муниципальному образованию Староладожское сель�
ское поселение среднюю рыночную стоимость одного квадратного
метра общей площади жилого помещения на второй квартал 2018 года
в размере 37181,00 (тридцать семь тысяч сто восемьдесят один) рубль
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 пос�
ле его официального опубликования.

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

С приложением можно ознакомиться в администрации
и на официальном сайте поселения

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Администрация муниципального образования Пашское сельское по�
селение Волховского района Ленинградской области сообщает о про�
ведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества:
ЛОТ №1. Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: бытовое обслуживание, пло�
щадью 2300 кв.м. Кадастровый номер земельного участка:
47:10:1226001:182. Здание бани,  площадью 71,9 кв.м, количество
этажей: 1. Кадастровый номер бани:  47:10:1226001:181. Ленинград�
ская область, Волховский район,   дер. Сорзуй, ул. Речная,  д. 13.
Начальная стоимость � 480 000 руб.
ЛОТ №2. Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ�
ного строительства, площадью 2300 кв.м.  Кадастровый номер зе�
мельного участка:  47:10:1218001:47. Нежилое здание,  площадью 69,5
кв.м, количество этажей: 1. Кадастровый номер здания:
47:10:1218001:46. Ленинградская область, Волховский район,   дер.
Бор, д. 13. Начальная стоимость: 402 000 руб.
ЛОТ №3. Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсоб�
ного хозяйства, площадью 1870 кв.м.  Кадастровый номер земельного
участка: 47:10:1205008:17. Нежилое здание,  площадью 82.0 кв.м, ко�
личество этажей: 1. Кадастровый номер здания:  47:10:1205008:80.
Ленинградская область, Волховский район,   пос. Рыбежно, ул. Проф�
союзная, д.18. Начальная стоимость: 545 000 руб.
Существующие обременения: отсутствуют
Обоснование цены: отчеты об оценке рыночной стоимости:
 1) № 4  от 24.01.2018 г.
 2) № 5  от 26.01.2018 г
 3) № 6 от 26.01.2018 г.
 4) № 9  от 26.01.2018 г.
Наименование, местонахождение, номер контактного телефона
организатора аукциона:
Администрация муниципального образования Пашское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти,
Ленинградская область, Волховский р�он, с. Паша, ул. Советская, д.195;
Контактный телефон: 8(81363) 41�373 E�mail: admpasha@yandex.ru
Способ приватизации: аукцион открытый.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Дата начала приема заявок с прилагаемыми документами: 13
апреля 2018 года.
Дата и время окончания приема заявок с прилагаемыми доку<
ментами: 10 мая 2018 г. в 16 час.00 мин.
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: Ле�
нинградская область, Волховский район, с.Паша, ул.Советская, д.195,
кабинет № 9.  Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08 часов 00
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут,
в пятницу с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00
минут до 16 часов 00 минут. Заявки подаются в письменном виде по
прилагаемой форме.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли<
продажи и иной информацией: со дня начала приема заявок по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, с.Паша, ул. Со�
ветская, д.195, каб.9  с понедельника по пятницу с 8.00 до 13.00 час.
и с 14.00 до 17.00 часов, в пятницу с 08 часов 00 минут до 13 часов 00
минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Контактное лицо: Линёв Алексей Борисович, тел (81363) 41�373.
Порядок определения победителя: победителем аукциона призна�
ется лицо, предложившее наиболее высокую цену за выставленный
на аукционе объект.
Срок подведения итогов продажи: Ленинградская область, Волхов�
ский район,  с. Паша, ул. Советская, д.195, каб.1.1,  15 мая  2018 г. по
окончании  аукциона.
Дата определения участников аукциона:  11 мая 2018 года.
Дата, время и место проведения аукциона: Регистрация  участни�
ков аукциона проводится  15 мая 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 50
мин. по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Паша,
ул. Советская, д.195, каб.1.1
Начало аукциона: 15 мая 2018 г. в 11 часов 00 минут, Ленинградская
область, Волховский район, с. Паша, ул. Советская, д.195, каб.1.1

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 апреля 2018 года № 128

О проведении двухмесячника по благоустройству и улучшению са9
нитарного состояния территории муниципального образования  "Ки9
сельнинское сельское поселение"  Волховского муниципального
района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 19 статьи 14 части 1 Федерального закона
от 06 октября 2003 года №131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", в целях объеди�
нения усилий граждан и организаций по уборке территорий от бытово�
го мусора, улучшения экологической обстановки в населенных пунк�
тах, повышения уровня благоустройства и санитарного состояния
территорий населённых пунктов муниципального образования "Кисель�
нинское сельское поселение" Волховского муниципального района
Ленинградской области, прилегающих территорий предприятий, орга�
низаций и строительных объектов, мест массового отдыха, повыше�
ния уровня экологической культуры у граждан, проведения экологи�
ческого воспитания среди подрастающего поколения, а также при�
влечения жителей к уборке территорий и массовой посадке насажде�
ний по месту жительства и месту работы, постановляю:
1. Провести с 16 апреля 2018 года по 16 июня 2018 года двухмесячник
по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории
населенных пунктов муниципального образования "Кисельнинское
сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинг�
радской области.
2. В период двухмесячника по благоустройству в рамках проведения
экологической акции "Чистый город" провести 16 апреля 2018 года и
03 июня 2018 года субботники по благоустройству и улучшению сани�
тарного состояния территории  населенных пунктов, памятных мест,
прилегающих территорий предприятий, мест массового отдыха насе�
ления муниципального образования "Кисельнинское сельское посе�
ление" Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Утвердить состав рабочей группы по организации проведения двух�
месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния
территории  населенных пунктов муниципального образования "Ки�
сельнинское сельское поселение" Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области (приложение 1).
4. Рабочей группе по организации проведения двухмесячника по бла�
гоустройству и улучшению санитарного состояния территории  насе�
ленных пунктов МО "Кисельнинское сельское поселение":
4.1.  в срок до 16 апреля 2018 года разработать план мероприятий по
подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству и улуч�
шению санитарного состояния территории  населенных пунктов муни�
ципального образования "Кисельнинское сельское поселение" Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области с привлече�
нием местного населения, в том числе  учащихся Кисельнинской сред�
ней школы, организаций для проведения субботников, определить
конкретные виды и объемы работ по санитарной уборке и благоустрой�
ству и улучшению санитарного состояния территорий, детских и
спортивных площадок, в том числе памятных и мемориальных мест, по
ликвидации несанкционированных свалок, посадке зеленых насажде�
ний, озеленению и иным видам работ;
4.2. информировать население через средства массовой информа�
ции о ходе проведения двухмесячника по благоустройству и улучше�
нию санитарного состояния территории  населенных пунктов муници�
пального образования "Кисельнинское сельское поселение" Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области;
4.3. по итогам проведенных работ каждого субботника подготовить
отчёты о выполнении мероприятий двухмесячника по благоустройству
и улучшению санитарного состояния населённых пунктов поселения с
приложением фотоматериалов.
5. Рекомендовать организациям, учреждениям, предприятиям и жите�
лям  населенных пунктов  МО Кисельнинское сельское поселение
организовать и выполнить уборку территорий от бытового мусора, сухой
травы, поросли дикорастущего кустарника на закрепленной террито�
рии, согласно утвержденным схемам, а в случае отсутствия схем � на
прилегающей территории в границах, установленных Правилами бла�
гоустройства, а именно:
а) для отдельно стоящих объектов � 15 метров по периметру предос�
тавленной территории (при наличии ограждения � за ограждением);
б) для многоквартирных домов � не менее 15 метров по периметру
предоставленной территории;
в) для земельного участка, примыкающего к дому в зоне индивидуаль�
ной жилой застройки, � в длину на всю территорию застройки с фасад�
ной и дворовой части, в ширину � до проезжей части улиц, а в случае
отсутствия выделенной (обустроенной) проезжей части � до середи�
ны улицы;
г) для гаражей, автостоянок, парковок � 10 метров по периметру пре�
доставленной территории;
д) для промышленных объектов,  садоводческих товариществ � 50
метров по периметру предоставленной территории (при наличии ог�
раждения � за ограждением).
6. Старостам населенных пунктов МО "Кисельнинское сельское посе�
ление":
6.1.  провести до 01 мая 2018 года подомовой обход владельцев ин�
дивидуальных жилых домов и строений, в ходе которого организовать
жителей на уборку от захламленности и мусора, очистку придорожных
канав, ремонт заборов, посадку зеленых насаждений, озеленение и
благоустройство прилегающих к домам и улицам территорий.
7. Директору ООО "Управляющая компания Кисельнинский ЖКХ" Аве�
рьянову О.В. рекомендовать:
7.1. разработать до 16 апреля 2018 года график проведения  суббот�
ников по уборке мусора у многоквартирных  жилых  домов д. Кисельня;
7.2. своевременно информировать жителей многоквартирных жилых
домов д. Кисельня о дате проведения субботников;
7.3. обеспечить предоставление транспорта  для транспортировки
мусора, собранного на субботниках.
8. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте МО
"Кисельнинское сельское поселение"  www.кисельня.рф  .
9. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.

  Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО "Кисельнинское СП"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 10 апреля 2018 года №  13

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета де9
путатов МО Колчановское сельское поселение "Об исполнении
бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского му9
ниципального района Ленинградской области за 2017 год"

Рассмотрев представленный администрацией муниципального обра�
зования Колчановское сельское поселение проект решения Совета
депутатов МО Колчановское сельское поселение "Об исполнении
бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области за 2017 год", заслушав ин�
формацию начальника сектора бухгалтерского учета и отчетности �
главного бухгалтера администрации МО Колчановское сельское по�
селение Фролову Н.Ю., в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в РФ", Бюджетным Кодексом РФ, Уставом  муници�
пального образования Колчановское сельское поселение, Положе�
нием о бюджетном процессе в  муниципальном образовании Колча�
новское сельское поселение, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию по проекту решения "Об исполне�
нии бюджета муниципального образования Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти за 2017 год".
2. Провести публичные слушания по проекту решения "Об исполнении
бюджета муниципального образования Колчановское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области
за 2017 год".
3. Назначить дату и время проведения публичных слушаний
"24" апреля 2018 года в   16  часов  по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, село Колчаново, микрорайон "Алексино", д. 15
администрация МО Колчановское сельское поселение (каб.Совета
депутатов).
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
� текстовая часть проекта решения Совета депутатов МО Колчановс�
кое сельское поселение:
� проект показателей исполнения муниципальным образованием Кол�
чановское сельское поселение по доходам  по разделам и подразде�
лам функциональной классификации.
� проект показателей исполнения муниципальным образованием Кол�
чановское сельское поселение по расходам по разделам и подразде�
лам функциональной классификации;
� пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний,
осуществления учета поступивших предложений от граждан муници�
пального образования Колчановское сельское поселение, обобще�
ния результатов  их рассмотрения, осуществления проверки их соот�
ветствия требованиям действующего законодательства Российской
Федерации создать комиссию в следующем составе:
Председатель: Андреева Татьяна Михайловна � глава муниципально�
го образования Колчановское сельское поселение;
Заместитель председателя:  Ильина Ольга Михайловна � врио главы
администрации МО Колчановское сельское поселение.
Члены комиссии: Богуславская Евгения Анатольевна � депутат Совета
депутатов муниципального образования Колчановское сельское по�
селение, Фролова Наталья Юрьевна � начальник сектора бухгалтер�
ского учета и отчетности � главный бухгалтер администрации муници�
пального образования Колчановское сельское поселение.
6. Установить  следующий порядок приёма и учёта предложений от
граждан по проекту решения "Об исполнении бюджета муниципально�
го образования Колчановское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области за 2017 год":
6.1.Приём и учёт предложений от граждан муниципального образова�
ния Колчановское сельское поселение осуществлять сотрудниками
администрации муниципального образования Колчановское сельс�
кое поселение строго в письменном виде после опубликования проек�
та решения Совета депутатов "Об исполнении бюджета МО Колчанов�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области за 2017 год" в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов
(перерыв на обед с 13.00 до 13.48) по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, село Колчаново, микрорайон "Алексино",  д. 15 в
срок  до "23" апреля 2018 года включительно.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к
опубликованию в п. 4 настоящего решения в газете "Волховские огни"
и на официальном сайте колчаново.рф не позднее, чем за 10 дней до
проведения публичных слушаний.
8. Решение вступает в силу на следующий день после его официаль�
ного опубликования в средствах массовой информации.
9.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопро�
сам.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 апреля 2018 года № 130

О подготовке к пожароопасному сезону и предотвращению воз9
можных чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
образования "Кисельнинское сельское поселение"

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года №
69�ФЗ "О пожарной безопасности", Лесным кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме" и с целью
обеспечения безопасности населённых пунктов, охраны лесов, тор�
фяников и сельскохозяйственных угодий от пожаров, повышения
эффективности принимаемых профилактических мер, недопущения
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования
"Кисельнинское сельское поселение" в пожароопасный период 2018
года постановляю:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению первичных мер по�
жарной безопасности на территории муниципального образования "Ки�
сельнинское сельское поселение" на 2018 год согласно приложения.
2. Совместно с ОНД и ПР Волховского района УНД и ПР ГУ МЧС России
по Ленинградской области, ФГКУ "28 ОФПС по Ленинградской обла�
сти" и ОГПС Волховского района осуществлять постоянный контроль
за подготовкой предприятий и организаций к пожароопасному сезону,
выжиганием сухой травы на дачных и при домовых участках, а также
проведением сельскохозяйственных палов.
3. До 15 мая 2018 года организовать и провести совместно с Волхов�
ским лесничеством � филиалом ЛОГБУ "Ленобллес", арендаторами
лесного фонда работы по ограничению населенных пунктов, находя�
щихся в непосредственной близости к лесным массивам, минерали�
зованными полосами и противопожарными разрывами, а также обо�
рудовать, в соответствии с требованиями, пожарные водоемы.
4. В пожароопасный период старостам населенных пунктов организо�
вать:
� Ежедневный контроль за пожарной обстановкой в населенных пунк�
тах, особенно в населенных пунктах, примыкающих к лесным масси�
вам.
� На особо пожароопасных участках ("ветровал", свалки, торфяники и
т.п.) пешее патрулирование из числа активных граждан населенного
пункта.
� Проверку и использование для тушения сухой травы, строений, вы�
деленные для этих целей пожарных мотопомп, воздуходувок�опрыски�
вателей. Привлекать для тушения возгораний мобильные группы.
5. При наступлении высокой пожарной опасности по условиям погоды
вводить на территории муниципального образования "Кисельнинское
сельское поселение" особый противопожарный режим и дополнитель�
ные меры пожарной безопасности на время его действия.
6. Запретить выжигание сухой травянистой растительности, стерни,
пожнивных остатков  на землях сельскохозяйственного назначения и
землях запаса, разведение костров на полях на территории Кисель�
нинского сельского поселения.
7. При угрозе населённым пунктам, привлекать, для оказания помощи
пожарным расчётам в тушении пожаров, местное население и фор�
мирования добровольных пожарных дружин предприятий и поселе�
ния.
8. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов всех форм
собственности, учреждений, организаций и СНТ, расположенных на
территории Кисельнинского сельского поселения:
8.1. Обеспечить необходимые меры пожарной безопасности на под�
ведомственных территориях;
8.2. Организовать обучение рабочих, служащих, учащихся и дачников
мерам пожарной безопасности;
8.3. Содействовать взаимодействию по вопросам оказания помощи
при локализации и ликвидации очагов пожара.
9. Сектору по общим вопросам, ЖКХ, строительства, транспорта, ар�
хивному делу, культуре, спорту, молодежной политике, ВУС, ГО и ЧС
(Тепнина С.А.) организовать:
9.1. Проверку состояния всех действующих пожарных водоемов и
подъездов к ним. Организовать установку указателей пожарных водо�
емов и направления движения к ним, где они отсутствуют;
9.2. С наступлением пожароопасного периода ежедневно назначать
ответственных лиц по контролю за состоянием пожарной безопасно�
сти на территории поселения.
10. Признать постановление главы администрации муниципального
образования "Кисельнинское сельское поселение" от 05.04.2017 года
№82 "Об обеспечении пожарной безопасности на территории муни�
ципального образования "Кисельнинское сельское поселение" утра�
тившим силу.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
"Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципального
района Ленинградской области.
12. Постановление вступает в законную силу с момента официального
опубликования.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю
на заместителя главы администрации  муниципального образования
"Кисельнинское сельское поселение" Тепнину С.А..

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО "Кисельнинское СП"

С приложениями можно на официальном сайте Кисельнинского
СП  www.кисельня.рф и в информационном центре

на базе библиотеки  Кисельнинского ДК

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 апреля 2018 года № 43

О внесении изменений в постановление №73 от 05.09.2013г. с
учетом изменений от 24.01.2018г.№4 ""Об утверждении адми9
нистративного регламента администрации  Бережковское сельс9
кое поселение по исполнению муниципальной функции "Осуще9
ствление муниципального земельного контроля"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Земельным кодексом Российской Федерации, по�
становлением администрации МО Бережковское сельское поселение
от 09 апреля 2012 года № 19 "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов исполнения муниципаль�
ных    функций (предоставления муниципальных услуг)" в МО Береж�
ковское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области",  руководствуясь Уставом муниципального
образования Бережковское сельское поселение, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципально�
го образования Бережковское сельское поселение от 05 сентября
2013 года № 73 "Об утверждении административного регламента ад�
министрации Бережковское сельское поселение по исполнению му�
ниципальной функции "Осуществление муниципального земельного
контроля"", подпункт 11 пункта 15 Приложения 1 к постановлению гла�
вы администрации муниципального образования Бережковское сель�
ское поселение читать в новой редакции:
"11) не в праве требовать от юридического лица, индивидуального
предпринимателя представления документов и (или) информации,
включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, включенные в определенный Прави�
тельством Российской Федерации перечень;
11.1) не в праве требовать от юридического лица, индивидуального
предпринимателя представления информации, которая была пред�
ставлена ранее в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и (или) находится в государственных или му�
ниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.
11.2) не вправе проверять выполнение обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, если
такие требования не относятся к полномочиям органа муниципально�
го контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;
11.3) не вправе проверять выполнение требований, установленных
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти
СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных доку�
ментов, обязательность применения которых не предусмотрена зако�
нодательством Российской Федерации;
11.4) не вправе проверять выполнение обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, не
опубликованными в установленном законодательством Российской
Федерации порядке".
2. Опубликовать  настоящее постановление  в  газете "Волховские
огни" и разместить на официальном сайте  МО Бережковское сельс�
кое поселение.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнаро�
дования).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 апреля 2018 год № 40

Об обеспечении  правопорядки и безопасности , предупреждении
чрезвычайных ситуаций и готовности к их ликвидации  и обеспече9
нию устойчивого функционирования жилищно 9 коммунального
комплекса МО Бережковское сельское поселение  в период подго9
товки и проведения мероприятий, посвященных 739й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 194191945 годов и праз9
днику Весны и Труда

 В целях обеспечения правопорядка и безопасности , недопущения
террористических актов предупреждения и пресечения проявлений
экстремистского характера, усиления бдительности, устранения пред�
посылок к возникновению аварий и происшествий на объектах жизне�
обеспечения, в местах с массовым пребыванием людей, готовности
сил и средств к ликвидации  возможных чрезвычайных ситуаций ,на
территории МО Бережковское сельское поселение в период подго�
товки и проведения мероприятий, посвященных 73�й годовщине По�
беды в Великой Отечественной войне 1941�1945 годов и празднику
Весны и Труда П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм
собственности и ведомства принадлежности:
1.1. Осуществлять контроль за работой  объектов жизнеобеспечения,
учреждений с массовым пребыванием людей, а также организацией
дежурства должностных лиц  при возникновении чрезвычайных ситу�
аций.
1.2. Ежедневно осуществлять проверки противопожарной безопасно�
сти и функционирования объектов жизнеобеспечения , мест проведе�
ния спортивных и культурно � массовых мероприятий .
3. Специалисту администрации Ивановой Н.А.
3.1. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации
чрезвычайных ситуаций, номера телефонов ответственных всех уров�
ней и дежурных служб района.
3.2.. При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций прини�
мать необходимые меры по обеспечению безопасности населения и
своевременной эвакуации людей, в определенные для этих целей
места.
3.3. Провести информационно�пропагандистскую работу с населени�
ем, направленную на повышение бдительности граждан, разъясне�
ние порядка их действий при  получении информации о возможных
угрозах безопасности.
3.4.Проверить наличие пожарных водоемов и подъездных путей к ним.
Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к объектам
с массовым пребыванием людей.
3.5. Организовать работу по осуществлению контроля за недопущени�
ем  выжигания сухой травы вблизи населенных пунктов, а при ее воз�
горании привлекать для тушения  добровольную пожарную дружину.
4. Специалисту администрации Александровой Е.Г.
4.1. Осуществлять контроль  за реализацией мероприятий, направ�
ленных на обеспечение  устойчивого функционирования жилищно �
коммунального хозяйства, предоставление жилищно � коммунальных
услуг и их  качества. Совместно с должностными лицами  ООО "Домо�
управ" провести проверку подвальных и чердачных помещений на
предмет выявления возможной подготовки террористических актов и
незаконного проживания в них посторонних лиц. Провести проверку
эффективности принимаемых мер по антитеррористической защи�
щенности объектов органов государственной власти, транспорта,
энергетики и жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей,
охране мест отравляющих веществ, химически опасных реагентов.
4.2.Организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из чис�
ла специалистов администрации.
Время дежурства установить с 09.00 28 апреля 2018 года до 09.00  03
мая 2017 года и с 09.00 08 мая 2017 года до 09.00 10 мая 2018 года.
Доклад о состоянии дел на территории поселения осуществлять с
21.00 часов  до 21�30 и с 08.00 часов до 08.30 дежурному диспетчеру
ЕДДС и ответственному по администрации Волховского муниципаль�
ного района( тел. 7�93�53 , 7�97�43) , а в случае  возникновения ава�
рий, происшествий или чрезвычайных ситуаций � немедленно.
5.Рекомендовать инспектору ОМВД по Волховскому району Косилову
О.Ю.
5.1. Принять надлежащие меры по обеспечению правопорядка  и об�
щественной безопасности недопущение террористических актов и
других экстремистских проявлений на территории поселения, в окру�
жении объектов и территорий проведения массовых праздничных
мероприятий, ужесточить входной контроль, выборочный досмотр
вызывающих подозрение граждан.
6. Директору МБУКС Бережковский сельский ДК Сухановой С.А.
6.1. При подготовке и проведении праздничных мероприятий руковод�
ствоваться требованиями распоряжения Правительства Ленобласти
от 26 июля 2007 года № 296 � р " Об утверждении Примерного положе�
ния о порядке организации и проведении культурно � массовых , теат�
рально � зрелищных мероприятий и фейерверков на территории муни�
ципального района (городского округа)Ленинградской области".
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 апреля  2018  года № 41

О создании муниципальной комиссии пообследованию жилых по9
мещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных до9
мах,в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с
учетом потребностей инвалидов и обеспечения  условий их доступ9
ности для инвалидов на территории МО Бережковское сельское
поселение  Волховского района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации",  статьями 12 и 15 Жилищного кодекса Российс�
кой Федерации, постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 №
649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имуще�
ства в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов",
Уставом МО Бережковское сельское поселениеВолховского муници�
пального района,  в целях обследования жилых помещений инвали�
дов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых прожи�
вают инвалиды, их приспособления с учетом потребностей инвалидов
и обеспечения условий их доступности для инвалидов постановляю:
1.Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых поме�
щений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов на территории МО Бережковское сельское поселениеВол�
ховского муниципального района Ленинградской области.
2. Утвердить состав муниципальной комиссии по обследованию поме�
щений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов на территории МО Бережковское сельское поселениеВол�
ховского муниципального района Ленинградской области согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о муниципальной комиссии по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступно�
сти для инвалидов на территории МО Бережковское сельское поселе�
ниеВолховского муниципального района Ленинградской области  со�
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить форму уведомления о возможности обследования жилых
помещений согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
5. Утвердить форму акта о невозможности обследования жилого по�
мещения согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
6. Утвердить  форму отказа от обследования жилого помещениясог�
ласно приложению 5 к настоящему постановлению
7. Утвердить форму согласияна обследование жилого помещения�
согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
8. Признать утратившим силу постановление администрации МО Бе�
режковское сельское поселение Волховского района от 10 июля 2017
года №113"О создании муниципальной комиссии пообследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условийих доступно�
сти для инвалидов на территории МО Бережковское сельское поселе�
ние Волховского района Ленинградской области".
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и на
официальном сайте администрации в сети Интернет.
10.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

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

С приложением можно ознакомиться в админитсрации МО
и на официальном сайте

Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ от    2018 года   №

Об исполнении бюджета МО Колчановское СП Волховского муни9
ципального района Ленинградской области за  2017 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она  Ленинградской области за 2017 год, Совет депутатов решил:
1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Колчановское сельс�
кое поселение за 2017 год по доходам в сумме 37029,9  тыс.рублей,  по
расходам  в сумме 35341,6 тыс.рублей и профицитом бюджета 1688,3
тыс.рублей со следующими показателями:
1.1. По источникам согласно приложения №1 "Источники финансиро�
вания дефицита бюджета МО Колчановское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области за 2017 год".
1.2. По доходам  согласно приложения №2 "Показатели исполнения
бюджета МО Колчановское сельское поселение за 2017 год по дохо�
дам по кодам классификации доходов бюджета".
1.3. По распределению расходов бюджета по функциональной класси�
фикации расходов бюджета муниципального образования Колчанов�
ское сельское поселение согласно приложению №3 "Расходы бюдже�
та МО Колчановское сельское поселение по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов за 2017 год".
1.4. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям дея�
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классифика�
ции расходов за 2017 год � согласно приложению №4.
1.5. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз�
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм�
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов рас�
ходов классификации расходов за 2017 год � согласно приложению
№5;.
1.6. По ведомственной структуре расходов бюджета по главным рас�
порядителям согласно приложению №6 "Ведомственная структура
расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение за 2017 год".
1.7. Принять к сведению отчет об использовании бюджетных ассигно�
ваний дорожного фонда МО Колчановское сельское поселение за 2017
год" � согласно приложению №7.
2  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации www.колчаново.рф.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 апреля 2018 года № 129

О запрете сжигания мусора и сухой травы на территории МО "Ки9
сельнинское сельское поселение" в 2018 году

В соответствии со статье 14 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в РФ", статьей 19 Федерального закона от 29 декабря
1994года № 69�ФЗ "О пожарной безопасности", согласно Устава МО
"Кисельнинское СП", в целях недопущения пожаров, сохранения иму�
щества предприятий, организаций и граждан, постановляю:
1. Запретить разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и
пожнивных остатков на сельскохозяйственных угодьях на территории
Кисельнинского сельского поселения.
2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений провести
разъяснительные работы среди работников и учащихся учебных заве�
дений, среди населения о запрете сжигания мусора и сухой травы.
3. Подготовить территорию Кисельнинского сельского поселения к
пожароопасному периоду:
3.1 ООО "Управляющая компания "Кисельнинский ЖКХ" (Аверьянов
О.В.), учреждениям и организациям всех форм собственности, насе�
лению провести работы по очистке от сгораемого мусора и сухой ра�
стительности территории организаций и дворовых территорий жилых
домов;
3.2 Сектору по общим вопросам, ЖКХ, строительства, транспорта,
архивному делу, культуре, спорту, молодежной политике, ВУС, ГО и ЧС
(Тепнина С.А.) организовать информирование населения о пожарах,
их основных причинах и действиях в случае возникновения пожаров.
4. Старостам населенных пунктов разместить данное постановление
на информационных стендах в населенных пунктах.
5. Виновных в нарушении настоящего постановления привлекать к
административной ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
"Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципального
района Ленинградской области.
7. Постановление вступает в законную силу с момента официального
опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Кисельнинского сельского по�
селения Тепнину С.А

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО "Кисельнинское СП"



5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» 16+
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
1.35 «Место встречи» 16+
3.35 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.45 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
7.10 М/ф «Где дракон?» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.30 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
11.20 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 Т/с «ИВАНОВЫFИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
0.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
1.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
2.00 «Взвешенные и счастливые люди» 16+
4.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «ДомF2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «ДомF2. Остров любви» 16+
11.30 «Перезагрузка» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
18.00, 1.00 «Песни» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 4.30 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
0.00 «ДомF2. После заката» Спецвключение
16+
2.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 16+
5.30 «Comedy Woman» 16+

6.00, 5.35 Т/с «ОСА» 16+
7.50, 8.05, 10.05, 13.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00, 4.35 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10 «Возвращение МухтараF2» 16+
19.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
22.10, 0.10 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ
ДОМОХОЗЯЕК» 12+
0.00 Новости в полночь
0.25 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 12+
2.10 «Другой мир» 16+
2.40 Возвращение Мухтара F 2 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Эл. Тейлор
7.05 «Пешком...» Москва запретная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
9.15 Русский стиль. «Богема»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Мы подружились в Москве.
Фестиваль молодежи и студентов»
12.15 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм
торговли»
12.30 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Мистика «В.Жуковский и М. Протасова»
15.10 Р.Шуман. Симфония N1 «Весенняя»
15.45 Д/ф «Укхаламба F Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели дождей»
16.00 «Эрмитаж»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич Младший. Рад доказать свою
любовь к России»
18.45 Острова. Евгений Урбанский
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.35  «Золотая маска»F 2018 г

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
7.00, 13.00, 5.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
12.00, 4.20 «Тест на отцовство» 16+
14.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
19.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00 Х/ф «САМАРА» 16+
22.55 «Беременные» 16+
2.25 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомF2. Lite» 16+
10.15 «ДомF2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» Шоу 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ»16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
18.00, 1.05 «Песни» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «ДомF2. Город любви» 16+
0.00 «ДомF2. После заката» 16+
2.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+

6.00, 5.00 Т/с «ОСА» 16+
7.50, 8.05, 10.05, 13.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00, 4.05 «Дела семейные.» 16+
16.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10 «Возвращение МухтараF2» 16+
19.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
22.10 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 12+
0.00 Новости в полночь
0.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
1.40 «Другой мир» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.00 «Квартирный вопрос»
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 0.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫFИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
1.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
2.00 Профилактика

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 16+
2.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 16+
3.05 «Чёрная вдова» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 16.20, 19.00 Новости
7.05, 12.05, 16.25, 19.05, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Тотальный футбол 12+
10.05 Смешанные единоборства. UFC. Дастин
Порье против Джастина Гейтжи. Алекс
Оливейра против Карлоса Кондита.
Трансляция из США 16+
12.35 Футбольное столетие 12+
13.05 Футбол. Чемпионат мираF 1970 г. 1/2
финала. Италия F ФРГ
17.20 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и
WBO в супертяжёлом весе. Александр
Поветкин против Дэвида Прайса. Трансляция
из Великобритании 16+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4
финала. ЦСКА F «Химки» Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта»
F «Барселона» Прямая трансляция
0.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
1.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
0.45, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
4.15 «Тайные знаки. 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 21.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» F
«Наполи»
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» F «Вест Бромвич»
13.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Брэндона Гирца.
Трансляция из США 16+
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Малага»
F «Реал» (Мадрид)
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак Барс»
(Казань) F ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм»
F «Сток Сити» Прямая трансляция
23.55 Тотальный футбол
1.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.
Финал. «ЛокомотивFКубань» (Краснодар) F
«Дарюшшафака»
3.00 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. «ДинамоFКазань» F
«Динамо» (Москва)
5.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
5.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
1.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+
3.15, 4.00, 5.00 Т/с «СКОРПИОН» 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 17 АПРЕЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

13 апреля 2018 года №1413 апреля 2018 года №1413 апреля 2018 года №1413 апреля 2018 года №1413 апреля 2018 года №14

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Иван
Переверзев
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА»
9.30 Русский стиль. «Армия»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 23.35 «Бенефис Людмилы Гурченко»
12.35 «Мы F грамотеи!»
13.20 «Белая студия»
14.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие
и красота»
14.15 Черные дыры. Белые пятна
15.10, 1.40 Концерт И.Брамс. для скрипки с
оркестром ре мажор
16.05 «Нефронтовые заметки»
16.30 ТокFшоу «Агора»
17.30 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в
Касселе, Германия. Между иллюзией и
реальностью»
18.45 Острова. Борис Бабочкин
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» 18+
0.55 Д/ф «Феномен Кулибина»
2.35 Д/ф «Укхаламба F Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели дождей»

КУПЛЮ   СТАРИННЫЕ:

ИКОНЫ  ОТ  50  ТЫС. РУБ.,

КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

САМОВАРЫ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ,

МЕБЕЛЬ.

ТЕЛ: 8�920�075�40�40

реклама

ПОКУПАЕМ

НЕВЫДЕЛЕННЫЕ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ

        8�812 �385 �59 �15

реклама

Производству
одежды ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕХНОЛОГ
ШВЕЙНОГО  ПРОИЗВОДСТВА �

опыт обязателен,

ШВЕИ �
опыт приветствуется.

Достойная оплата труда.
Работа  в  Новой  Ладоге.

т. 89219935187

р
е
к
л
а
м
а

6.30, 18.00, 23.55, 1.30 «6 кадров» 16+
7.00, 11.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
13.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
17.00, 22.55 «Беременные» 16+
19.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00 Х/ф «САМАРА» 16+

В Волховский городской суд  Ленинградской области поступило заявление от Общества с огF

раниченной ответственностью «Ратибор» (юридический адрес: 197022, СанктFПетербург, ул.

Профессора Попова, д. 41/5, лит. А, пом. 3FН) об утере ценных бумаг, а именно простых

векселей на предъявителя,  выданных 06.10.2017 г. АО «Новая Голландия», серии НГF001

№005376 на сумму 436 894,93 руб. сроком платежа не ранее 31.12.2024 г., № 0005378 на

сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.03.2025 г., №0005383 на сумму 11 250

000 руб. сроком платежа не ранее 30.06.2025 г., №0005389 на сумму 11 250 000 руб. сроком

платежа не ранее 30.09.2025 г., № 0005395 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не

ранее 31.12.2025 г., № 0005401 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.03.2026

г., № 0005407 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.06.2026 г., № 0005413

на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.09.2026 г., № 0005419 на сумму 11 250

000 руб. сроком платежа не ранее 31.12.2026 г., № 0005425 на сумму 11 250 000 руб. сроком

платежа не ранее 31.03.2027 г., № 0005431 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не

ранее 30.06.2027 г., № 0005437 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.09.2027

г., № 0005443 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.12.2027 г., № 0005449

на сумму 11 250 000 руб. роком платежа не ранее 31.03.2028 г., № 0005455 на сумму 11 250

000 руб. сроком платежа не ранее 30.06.2028 г., № 0005461 на сумму 11 250 000 руб. сроком

платежа не ранее 30.09.2028 г., № 0005468 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не

ранее 31.12.2028 г., № 0005478 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.03.2029

г., № 0005479 на сумму 7 447 231,68 руб. сроком платежа не ранее 30.06.2029 г.

Держателю документов (векселей), об утрате которых заявлено, необходимо в течение трех

месяцев начиная с 19.01.2018 г. подать в Волховский городской суд Ленинградской области

заявление о своих правах на эти векселя.

ОБЪЯВЛЕНИЕ АО «Пикалёвская  сода»
ТРЕБУЮТСЯ

МАШИНИСТЫ  ЭКСКАВАТОРА
Приветствуется опыт работы, з/пл от 35 т.р.

Обращаться в отдел кадров
по тел:  5�87�81

В организацию требуется
юрисконсульт.

Тел: 7�966�750�74�90

реклама



5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.20 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «На ночь глядя» 16+
1.10, 3.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП»
16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.30 40Eй Московский международный
кинофестиваль. Торжественное открытие
2.45 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомE2. Lite» 16+
10.15 «ДомE2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30  «Комеди Клаб» 16+
18.00, 1.00 «Песни» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «ДомE2. Город любви» 16+
0.00 «ДомE2. После заката»
Спецвключение 16+
2.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
4.05 «Импровизация» 16+
5.05 «Comedy Woman» 16+

6.00, 8.05, 5.35 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.05, 13.15, 19.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
14.00, 4.35 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10 «Возвращение МухтараE2» 16+
22.10 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ» 16+
0.00 Новости в полночь
0.10 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК»
12+
2.15 «Другой мир» 16+
2.45 Возвращение Мухтара E 2 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.05 «Дачный ответ»
4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫEИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
0.10 Шоу «Уральских пельменей» 12+
0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
1.30 Х/ф «СУПЕРНЯНЬE2» 16+
3.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
5.10 «Это любовь» Скетчком 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+
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СРЕДА, 18 АПРЕЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

13 апреля 2018 года №1413 апреля 2018 года №1413 апреля 2018 года №1413 апреля 2018 года №1413 апреля 2018 года №14

ЧЕТВЕРГ, 19  АПРЕЛЯ

Для формирования кадрового резерва в АО "Метахим" (компания "ФосАгро")требуются:

В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА инженер по технадзору за электромонтажными работами;  В ПРОЕКТНО/КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ  инженер/конструктор 1 категории;

В ДИРЕКЦИЮ ПО РЕМОНТАМ, ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА энергетик.,

В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ составитель поездов, помощник машиниста тепловоза.

АО "Апатит" в г. Волхове приглашает на работу

В УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ старшего инспектора службы режима предприятия.
В ДИРЕКЦИЮ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ ведущий юрисконсульт
ООО "МЕХАНИК" приглашает на работу  НА УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАПЧАСТЕЙ токаря, строгальщика;

НА УЧАСТОК КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  электросварщика ручной сварки

Социальные  гарантии
согласно  коллективному  договору

Адрес и контакты: г. Волхов, Кировский пр., д. 20.
Центральная проходная, отдел найма и развития персонала.

 Тел. 8(81363) 6/47/36

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 16+
2.10 Х/ф «ВОЕННОEПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ
(М.А.S.Н)» 16+
3.05 «ВоенноEполевой госпиталь (М.А.S.Н)»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 Д/ф «Особая зона»
12.05, 2.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня
Пеле»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Мистика «Лев Толстой и Софья Толстая»
15.10, 1.30 Концерт В.Моцарт. N25 для
фортепиано с оркестром
15.45 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии...»
16.00 «Пешком...» Москва Цветаевой
16.30 «Ближний круг Елены Камбуровой»
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый город
Бельгии»
18.45 Острова. Станислав Ростоцкий
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Удивительное превращение
тираннозавра»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ»
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время дано...»
2.10 Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич Младший...»

10.00, 13.05, 15.40, 17.50 Новости
10.05, 13.10, 17.55, 21.55, 0.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
11.05 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. «ДинамоEКазань» E
«Динамо» (Москва)
13.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала.
«Байер» E «Бавария»
15.50 Главные победы Александра Легкова
16.50 Д/ф «Кошка» Девять жизней
Александра Легкова» 12+
18.25 Футбол. Олимп E Кубок России по
футболу сезона 2017 г. E 2018 г. 1/2 финала.
«Спартак» (Москва) E «Тосно» Прямая
трансляция
20.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА E «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) E «Атлетик» (Бильбао). Прямая
трансляция
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4
финала
3.00 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины.
«Динамо» (Москва, Россия) E «Партизан»
(Сербия)
4.10 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала.
«Шальке» E «Айнтрахт» (Франкфурт)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне.» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
1.15, 2.30, 3.30, 4.30 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.15 «НашПотребНадзор» 16+
4.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 23.55 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫEИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
1.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
3.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
5.25 «Это любовь» Скетчком 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Тамара Семина
7.05 «Пешком...» Москва меценатская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
9.15 Русский стиль. «Студенчество»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «Вместе с Дунаевским»
12.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.55 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Удивительное превращение
тираннозавра»
14.30 Мистика «А.Белый и М. Морозова»
15.10, 1.40 Произведения Э.Грига и
Я.Сибелиуса
16.15 «Быть татарином»
16.50 В.Усков. Линия жизни
18.45 Острова. Элем Климов
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Эволюция человека. Как мы здесь
оказались?»
21.35 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.35 Черные дыры. Белые пятна
1.20 Д/ф «Брюгге. Средневековый город
Бельгии»
2.50 Д/ф «Навои»

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.25, 10.30, 12.35, 15.00, 22.50 Новости
7.05, 12.40, 17.05, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Чемпионат России по футболу
10.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут»
E «Манчестер Юнайтед»
13.00 Футбол. Олимп E Кубок России по
футболу сезона 2017 г. E 2018 г. 1/2 финала.
«Спартак» (Москва) E «Тосно»
15.05 Футбол. Олимп E Кубок России по
футболу сезона 2017 г. E 2018 г. 1/2 финала.
«Авангард» (Курск) E «Шинник» (Ярославль)
17.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия E Франция. Прямая
трансляция
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры» Россия
E Швеция. Прямая трансляция
22.25 «Гид по Дании» 12+
23.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4
финала. ЦСКА E «Химки»
1.30 Футбол. «Наполи» E «Удинезе»
3.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Брэндона Гирца.
Трансляция из США 16+
5.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 «Шерлоки» 16+
23.00 Х/ф «МУХА» 16+
1.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «ДомE2. Lite» 16+
10.15 «ДомE2. Остров любви» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
18.00, 1.00 «Песни» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «ДомE2. Город любви» 16+
0.00 «ДомE2. После заката» Спецвключение
16+
2.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
3.50 «THTEClub» Коммерческая 16+
3.55 «Импровизация» 16+
4.55 «Comedy Woman» 16+

6.00, 8.05, 5.10 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.05, 13.15, 19.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
14.00, 4.15 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.00 Новости
16.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10 «Возвращение МухтараE2» 16+
22.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
0.00 Новости в полночь
0.10 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ» 16+
1.45 «Другой мир» 16+
2.15 Возвращение Мухтара E 2 16+

7.00, 11.40, 5.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
13.20 Х/ф «Я E АНГИНА!» 16+
17.00, 22.55 «Беременные» 16+
19.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00 Х/ф «САМАРА» 16+
2.25 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 16+
7.00, 11.55, 5.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.55 «Тест на отцовство» 16+
13.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» 16+
17.00, 22.55 «Беременные» 16+
19.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00 Х/ф «САМАРА» 16+
2.25 Х/ф «СВАТЬИ» 16+



7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.50 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
13.00, 13.25, 13.50 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.15, 14.45, 15.20, 15.45 Т/с «УНИВЕР» 16+
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
2» 16+
3.20, 4.20 «Импровизация» 16+
5.15 «Comedy Woman» 16+

6.00 Мультфильм 6+
6.05 Х/ф «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ
ДЕРЕВЦЕ» 0+
7.50 «Союзники» 12+
8.20 «Секретные материалы» 16+
8.50 Мультфильмы 0+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик.
Восьмидесятые» 12+
10.45, 4.25 Х/ф «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ» 0+
12.20 «Любимые актеры» 12+
12.50 Х/ф «ЖАННА Д'АРК» 16+
16.15, 19.15 Т/с «ЗОЯ» 16+
0.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» 16+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.45 Х/ф «ИП МАН» 16+
9.50, 12.50, 16.20, 21.40 Новости
10.00 Смешанные единоборства. Итоги марта
16+
11.00 Все на футбол! Афиша 12+
12.00 Автоинспекция 12+
12.30 «Антон Шипулин» 12+
12.55, 16.25, 18.50, 0.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия � Чехия. Прямая трансляция
15.55 Гид по Дании 12+
16.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
Финал. «Зенит�Казань» � «Зенит» (Санкт�
Петербург). Прямая трансляция
19.10 Хоккей. Евротур. «Чешские игры» Россия
� Финляндия. Прямая трансляция
21.50 «День Икс» 16+
22.20 «Россия футбольная» 12+
22.25 Футбол. Кубок Испании. Финал.
«Барселона» � «Севилья» Прямая трансляция
0.55 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. «Динамо» (Москва) �
«Динамо�Казань»
2.55 Правила боя 16+
3.15 Х/ф «РЕБЁНОК» 16+
5.00 Смешанные единоборства. UFC. Эдсон
Барбоза против Кевина Ли. Магомед
Бибулатов против Юты Сасаки. Прямая
трансляция из США

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
7.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
9.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
13.50 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
4.25 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда Турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.10, 11.30 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00, 2.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
14.00, 4.00 Х/ф «ГОРЬКО!�2» 16+
16.30 Х/ф «СКАЛА» 16+
19.00 «Взвешенные и счастливые люди» 16+
21.00 Приключения «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной жемчужины» 12+
23.50 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+

6.30 Библейский сюжет
7.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
8.10, 2.45 Мультфильмы
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»
11.55 Власть факта. «Феномен Египта»
12.40, 1.05 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе»
13.30 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.00 «Эрмитаж»
14.30, 23.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»
16.45 Международный фестиваль циркового
искусства в Монте�Карло. Гала�концерт
17.45 «Игра в бисер»
18.25, 1.55 «Миллионы «железного старика»
19.15 Больше, чем любовь. Татьяна Пельтцер
и Ганс Тейблер
19.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
21.00 Ток�шоу «Агора»
22.00 Гала�концерт в венском Бургтеатре

5.15 «Контрольная закупка»
5.50, 6.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос. Дети. На самой высокой ноте»
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Олег Янковский. Я, на свою беду,
бессмертен»
14.25 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» 12+
16.10 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» Гала�концерт. К юбилею
Софии Ротару
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС � 3» 16+
1.20 Х/ф «МА МА» 16+
3.45 Х/ф «РОККИ � 5» 16+

6.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время 12+
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
0.55 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!�2» 12+

6.30, 18.00, 22.45, 5.30 «6 кадров» 16+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 19.30,
21.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00, 1.30 «Песни» 16+
20.00, 20.30 Т/с «LOVE IS» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
2.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
4.15 «Импровизация» 16+
5.10 «Comedy Woman» 16+

6.00, 8.05 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.05, 13.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ» 16+
20.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
22.00 Х/ф «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ
ДЕРЕВЦЕ» 0+
23.45 «Держись, шоубиз!» 16+
0.10 «Достучаться до звезды» 12+
0.40 «Как в ресторане» 12+
1.10 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ» 16+
2.50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+
4.35 Мультфильмы 6+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
23.15 «Брэйн ринг» 12+
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Таинственная Россия» 16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.45 Х/ф «СХВАТКА» 16+
2.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+
4.05 М/ф «Альберт» 6+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 4.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «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 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
0.45 «Городские пижоны» «Ричи Блэкмор»
2.30 Х/ф «РОККИ � 4» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.55 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!�2» 12+
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ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ

Сайт  газеты: volhovogni.ru

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Тел: 8�904�600�28�85

р
е
к
л
а
м
а

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Владислав
Старевич
7.05 «Пешком...» Москва толстовская
7.35 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
9.15 Русский стиль. «Духовенство»
9.40 Главная роль
10.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.20 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья»
13.00 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
13.40 Д/ф «Эволюция человека. Как мы здесь
оказались?»
14.30 Мистика «Валерий Брюсов и Нина
Петровская»
15.10 На юбилейном фестивале Юрия
Башмета
16.15 Письма из провинции. Остров Сахалин
16.40 «Царская ложа»
17.25 Д/с «Дело N. Петр Чаадаев:
сумасшедший философ?»
17.55 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя птица �
Последний богатырь»
21.20, 1.50 «Загадка русского Нострадамуса»
22.05 Линия жизни. Евгений Зевин
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ЖЁЛТАЯ ЖАРА»
2.35 Мультфильмы

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 16.30, 18.10, 22.05
Новости
7.05, 11.35, 14.20, 18.15, 23.50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Футбольное столетие 12+
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» �
«Саутгемптон»
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли» �
«Челси»
15.05 Спортивная гимнастика. Чемпионат
России. Женщины. Многоборье. Прямая
трансляция из Казани
16.40 Все на футбол! Афиша 12+
17.40 «Вэлкам ту Раша» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА � «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция
22.10 Х/ф «КИКБОКСЕР 2» ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+
0.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал
4�х» 1/2 финала. УГМК � «Динамо» (Курск,
Россия)
2.25 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 16+
4.10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) � «Вольфсбург»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса. Дария
Воскобоева» 16+
19.00 «Человек�невидимка Роман Попов» 12+
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
23.45 «Искусство кино» 12+
0.45 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
3.45 «Шерлоки» 16+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05, 3.40 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Маша Распутина,
2 ч 16+
19.00 «Центральное телевидение» С Вадимом
Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международный вокальный
конкурс 6+
22.40 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном 18+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Олег
Митяев 16+
1.45 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

7.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТЕННЫЙ И
НАВСЕГДА» 16+
0.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+
2.25 «Спасите нашу семью» ТВ�Шоу 16+
4.30 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ЗОО�
АПОКАЛИПСИС» 16+
13.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
0.00 Х/ф «МУХА 2» 16+
2.00 Х/ф «МУХА» 16+
4.00 «Тайные знаки» 12+



7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 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 «Песни» 16+
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
17.15 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» Шоу 16+
21.30 «STAND UP. Юлия Ахмедова» 16+
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката»  16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» 12+
3.05 «ТНТ MUSIC» 16+
3.35 М/ф «Стальной гигант» 12+
5.15 «Comedy Woman» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 Мультфильмы 6+
6.30 «Такие странные» 16+
7.00 «Беларусь сегодня» 12+
7.30 Мультфильм 6+
7.35 «Еще дешевле» 12+
8.05 «Культ//Туризм» 12+
8.35 Телеигра «Игра в кино» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45, 16.15, 19.45 Т/с «СТАНИЦА» 16+
18.45 Итоговая программа «Вместе»
23.05 Т/с «ЗОЯ» 16+

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Эдсон
Барбоза против Кевина Ли. Магомед
Бибулатов против Юты Сасаки. Прямая
трансляция из США
8.00 Профессиональный бокс. Батыр
Ахмедов против Принса Ли Исидоре. Джосу
Варгас против Виктора Васкеса 16+
9.45 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.15 Все на Матч! События недели 12+
10.45, 13.10, 15.55, 19.35 Новости
10.50 «Джеко. Один гол � один факт» 12+
11.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
«Манчестер Юнайтед» � «Тоттенхэм»
13.20 «Вэлкам ту Раша» 12+
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Арсенал» (Тула) � «Зенит» (Санкт�
Петербург). Прямая трансляция
16.00, 19.40, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак Барс»
(Казань) � ЦСКА. Прямая трансляция
20.10 «РФПЛ. Live» 12+
20.40 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус»
� «Наполи» Прямая трансляция
0.25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры» Чехия �
Россия
2.50 Х/ф «ИП МАН» 16+

5.35, 6.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «Смешарики. ПИН�код»
8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Георгий Вицин. Чей туфля?»
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.35 «Валерия. Не бойся быть счастливой»
15.40 Юбилейный концерт Валерии
17.30 сезона. «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых» Высшая
лига. Первый четвертьфинал
0.40 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
2.40 Х/ф «ДЖОШУА» 16+

6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести�Москва.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+
18.30 Т/с «СИНЯЯ ПТИЦА � ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
2.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.25 «Смехопанорама»

19  АПРЕЛЯ  СОСТОИТСЯ

ПРОДАЖА  КУР,

ЦЫПЛЯТ   БРОЙЛЕРОВ,

ГУСЯТ И  УТЯТ.
С.КОЛЧАНОВО, 16.40 у м�на;

Г.ВОЛХОВ, 17.20�17.30, рынок;

Г.СЯСЬСТРОЙ, 18.00,

рынок ( у ''Магнита'');

П.СЕЛИВАНОВО, 18.15 у м�на;

Д.ПОТАНИНО, 18.30 у м�на;

С.ПАША 18.45, рынок;

П.СВИРИЦА, 19.00, рынок.

ТЕЛ. 8�920�117�80�52
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АПРЕЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 3�хкомнатную квартиру
(ст. Жихарево). Эт. 1/5. Рядом лес,
рыбалка,
1 час до м. Дыбенко. Цена 1500 т.р.
Тел: 8�964�364�10�66 (44)
Продам куртку муж. осеннюю,
плащевка, цвет черный, р�р 50�52,
цена 900 руб.; куртку муж.
укороченную, нат. кожа , р�р 50�
52,цена 1800 руб.; подсвечник
настенный , чеканка по меди, цена
500 руб.; статуэтку из Нигерии
(степной охотник баобаб, высота 47
см., цена 900 руб.; панно
гобеленовое (сюжет – Др. Греция),
60 см*120 см, цена 900 руб.
Тел: 2�55�34 (41)
Продам 2�х комн. кв�ру в В�2, эт. 1/
5, общ. Пл. 45,8 кв.м., цена 1500000
руб.  Тел: 8�964�326�07�24 (41)
Продам мебельную стенку
светлую, обогреватель масляный
(радиатор) � новый. Тел: 8�952�201�
64�21 (41)
Продам вентилятор новый (выс.130
см.); стойку для цветов, ковер
1,6*2,3 см. 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 зимний дом в Сясьстрое
с участком 12 соток. В доме � баня.
Цена 2300 т.р.
Тел: 8�904�550�88�70 (44)
Продам б/у газовую плиту Гефест;
платье свадебное (атлас), р�р 46�
48; кухонный гарнитур б/у.
Недорого. Тел: 8�953�173�79�20 (43)
Продам 2�комн. кв�ру в д.
Кисельня. Эт. 2/2, недорого. Участок
15 соток, ЛПХ.
Тел: 8�911�085�92�67 (42)
Продам 1�комн. кв�ру улучш.
планировки в Сясьстрое, 33 м.кв в
хорошем состоянии.
Тел: 8�951�681�45�84 (42)
Продам дачу в садоводстве
«Восход�6». Домик с печкой, баня,
колодец, электричество, 6 соток.
Цена договорная.
Тел: 8�911�908�82�53 (43)
Продам участок 6 соток в
д.Усадище. Док�мы готовы. Тел: 8�
951�649�79�75 (42)
Продам корректор осанки, р�р 40�
44, цена 500 рублей; наушники с
микрофоном INTRO HSW 804 BT с
блютузгарнитурой и с проводной
гарнитурой новые, цена 500 рублей.
Тел: 8�931�36�989�22 (43)
Сдам комнату 10 кв.м. на ст.
Жихарево. 5 тыс.р. Тел: 8�964�364�
10�66 (44)

реклама

5.00, 1.05 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
6.55 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Устами младенца»
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!» Лотерейное шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
2.55 «Судебный детектив» 16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

С

6.00 М/с «Смешарики»
6.40, 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.00 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
10.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
13.10, 1.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ�2» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Приключения «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины» 12+
19.05 Приключения «Книга джунглей» 12+
21.00 Приключения «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» 12+
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 18+
4.30 «Миллионы в сети» 16+

6.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
8.15 Д/с «Мифы Древней Греции»
8.40, 2.45 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
11.55 Острова. Леонид Куравлев
12.40 «Что делать?»
13.25, 1.20 Диалоги о животных
14.05 Д/с «Эффект бабочки»
14.35, 23.45 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ»
16.10 «Пешком...» Москва барочная
16.40 «Гений»
17.10 «Ближний круг Владимира Иванова»
18.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Опера «Сельская честь»
2.00 «Последний полет Леваневского»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
16.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
21.15 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
23.30 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+
1.45 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
4.45 «Тайные знаки » 12+

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 22.40 «6 кадров» 16+
8.45 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+
10.40 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТЕННЫЙ И
НАВСЕГДА» 16+
14.25 «Провинциалка» Беларусь�Украина,
2017 г 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
2.25 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

реклама
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е
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а
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а

Межрайонной ИФНС России № 5
по Ленобласти ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу СПЕЦИАЛИСТЫ
с высшим и средним  профессиональным

образованием, опыт работы
бухгалтера, финансиста, экономиста

приветствуется.
Обращаться по адресу: г. Волхов,

ул. Ю. Гагарина д.1,
справки по телефону � 7�47�22.

ПРОДАМ НОВУЮ
ИНВАЛИДНУЮ

КРЕСЛО�КОЛЯСКУ
Прогулочная,  складная с
ручным приводом базовая
"KY903",в заводской упаковке,
ширина сидения 43 см, ширина
коляски 630 мм, длина 1050 мм,
высота 930 мм, ширина в
сложенном состоянии 300 мм,
масса 18 кг, грузоподъёмность
125 кг. Цена 4 000 рублей.
Тел: 8�981�855�91�99 (41)
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 04 апреля 2018 г. № 885

О  подготовке проектов внесения изменений в Правила землеполь,
зования и застройки  муниципальных образований сельских посе,
лений Волховского муниципального района

В целях приведения Правил землепользования и застройки муници�
пальных образований сельских поселений Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области в соответствие требованиям
законодательства, руководствуясь пунктом 1 статьи 8; статьями 30,
31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190�ФЗ
от 29.12.2004, Областным законом 99�ОЗ от 19.10.2015г. "О внесении
изменения в статью 1 Областного закона "Об отдельных вопросах
местного значения сельских поселений Ленинградской области",
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ,
Уставом Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти, постановляю:
1. Приступить к подготовке проектов внесения изменений в Правила
землепользования и застройки:
1.1.  МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, в текстовую часть;
1.2. МО Потанинское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, в текстовую часть;
1.3. МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, в текстовую часть;
1.4. МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, в текстовую часть;
1.5. МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, в текстовую часть;
1.6. МО Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, в текстовую часть.
2. Обязанности Комиссии по подготовке проектов внесения измене�
ний в Правила землепользования и застройки поселений, указанных
в п.1 настоящего постановления (далее � Комиссия), возложить на
Комиссию, созданную и утвержденную постановлением администра�
ции Волховского муниципального района Ленинградской области №
1798 от 06.06.2017г. "О создании единой комиссии по подготовке про�
екта Правил землепользования и застройки на территории Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области", в редакции
постановления № 2627 от 21.08.2017г. "О внесении изменений в по�
становление администрации Волховского муниципального района от
06 июня 2017г. № 1798 "О создании единой комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки на территории Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области".
3. Порядок деятельности Комиссии установить в соответствии с по�
становлением администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 13.06.2017 г № 1869 "Об утверждении По�
ложения о единой комиссии по подготовке проекта Правил земле�
пользования и застройки на территории Волховского муниципального
района Ленинградской области".
4. Мероприятия по подготовке проектов внесения изменений в Прави�
ла землепользования и застройки поселений, указанных в п.1 насто�
ящего постановления, осуществлять силами администрации Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке,
установленном для опубликования муниципальных правовых актов.
6.  Контроль за  исполнением постановления возложить  на  замести�
теля главы администрации по управлению муниципальным имуще�
ством, земельным отношениям и архитектуре Столярову Ю.В.

 А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 04 апреля 2018 г. № 886

О внесении изменений в постановление администрации Волховс,
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3391( в ре,
дакции от 04.08.2017 г. № 2411) "Об утверждении муници,
пальной программы Волховского муниципального района " Разви,
тие физической культуры и  спорта в Волховском муниципальном
районе "

В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 20 декабря 2017 года №
100 "О районном бюджете Волховского муниципального района Ле�
нинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов", от 15 декабря 2016 года № 96 "О районном бюджете Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов" (с изменениями) и постановле�
ниями администрации Волховского муниципального района от 09
декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области и МО город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти" (с изменениями), от 23 октября 2013 года № 3207 "Об утвержде�
нии перечня муниципальных программ Волховского муниципального
района и МО город Волхов" (в редакции 06.06.2017 г. № 1797) поста�
новляю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3391 ( в редакции от
04.08.2017 г. № 2411) "Об утверждении муниципальной программы
Волховского муниципального района "Развитие физической культу�
ры и  спорта в Волховском муниципальном районе" (далее � поста�
новление):
1.1. Изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редак�
ции приложения  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на  первого заместителя главы администрации С.В. Юдина.

 А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 04 апреля 2018 г. № 887

О внесении изменений в приложение к постановлению админист,
рации Волховского муниципального района от 11 ноября 2013г. №
3393 (в редакции от 12.04. 2017 г. № 1077) "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района "
Развитие культуры в Волховском муниципальном районе"

В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 20 декабря 2017 года №
100 "О районном бюджете Волховского муниципального района Ле�
нинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го�
дов", от 15 декабря 2016 года № 96 "О районном бюджете Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2017 год и плано�
вый период 2018 и 2019 годов" (с изменениями) и постановлениями
администрации Волховского муниципального района от 09 декабря
2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ Волховского му�
ниципального района Ленинградской области и МО город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области" (с из�
менениями), от 23 октября 2013 года № 3207 "Об утверждении переч�
ня муниципальных программ Волховского муниципального района и
МО город Волхов" (в редакции 06.06.2017 г. № 1797)
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению  администрации
Волховского муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3393 (в
редакции от 12.04.2017 г. № 2411) "Об утверждении муниципальной
программы Волховского муниципального района "Развитие культуры
в Волховском муниципальном районе" (далее � постановление):
1.1. Изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редак�
ции приложения  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на   заместителя главы администрации по социальным вопросам С. В.
Коневу.

А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

С приложениями к постановлениям 886�887 можно
ознакомиться в администрации района

и на официальном сайте volkhov�raion.ru

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

третьего созыва
РЕШЕНИЕ  от 29 марта 2018 года №11/219/76

Об утверждении Положения об организации учета муниципального
имущества и порядке ведения реестра муниципального имуще,
ства

В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 6 октяб�
ря 2003 года  №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30 августа 2011
года № 424 "Об утверждении Порядка ведения органами местного
самоуправления реестров муниципального имущества", руководству�
ясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом МО Паш�
ское сельское поселение, в целях обеспечения формирования и орга�
низации учета муниципального имущества, совет депутатов Пашского
сельского поселения р е ш и л :
1. Утвердить Положение об организации учета муниципального иму�
щества и порядке ведения реестра муниципального имущества МО
Пашское сельское поселение согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массо�
вой информации и вступает в силу после опубликования.
3. Контроль по исполнению данного решения возложить на депутатс�
кую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам

Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

третьего созыва
РЕШЕНИЕ от 29 марта 2018 года №12/220/76

О создании условий для развития малого и среднего предпринима,
тельства в муниципальном образовании Пашское сельское посе,
ление Волховского муниципального района

В соответствии с подпунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального за�
кона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей
11 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209�ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",
п.11 части 1 статьи 3 Устава МО Пашское сельское поселение, совет
депутатов МО Пашское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района р е ш и л :
1. Утвердить Положение о создании условий для развития малого и
среднего предпринимательства в МО Пашское сельское поселение
согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации и вступает в силу на следующий день,
после дня его официального опубликования.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

третьего созыва
РЕШЕНИЕ от 29 марта 2018 года №13/221/76

О сохранении, использовании и популяризации объектов культур,
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности муниципального образования Пашское сельское
поселение, охране объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, распо,
ложенных на территории муниципального образования Пашское
сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом Российской Федера�
ции от 25 июня 2002 года №73�ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятников истории и культуры), народов Российской Федерации",
руководствуясь пунктом 9 части 2 статьи 3 Устава муниципального
образования Пашское сельское поселение, совет депутатов муници�
пального образования Пашское сельское поселение р е ш и л :
1. Утвердить Положение о сохранении, использовании и популяриза�
ции объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в МО Пашское сельское поселение, охране объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (му�
ниципального) значения, расположенных на территории МО Пашское
сельское поселение согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации и вступает в силу на следующий день,
после дня его официального опубликования.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

третьего созыва
РЕШЕНИЕ от 29 марта 2018 года №10/218/76

Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду и
безвозмездное пользование имущества, находящегося в муни,
ципальной собственности Пашского сельского поселения Волховс,
кого муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом МО Пашское сельское поселение,
в целях улучшения использования муниципального имущества и уве�
личения поступлений средств в бюджет МО Пашское сельское посе�
ление, совет депутатов МО Пашское сельское поселение р е ш и л :
1. Утвердить Положение о порядке предоставления в аренду и безвоз�
мездное пользование имущества, находящегося в муниципальной
собственности Пашского сельского поселения (прилагается).
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ от 2 апреля  2018 года №   14

О внесении изменений в контракт с главой администрации МО  Вынди�
ноостровское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральным законом РФ
№64�ФЗ от 03.04.2017г. "О внесении изменений в отдельные законодательстве
акты Российской Федерации в  целях совершенствования государственной по�
литики в области противодействия коррупции",  ст.ст. 15 и 21 Федерального за�
кона от 02.03.2007 года "О муниципальной службе в Российской Федерации",
Уставом МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского  муниципаль�
ного района Ленинградской области, Совет депутатов  РЕШИЛ:
1. Внести в Контракт с главой администрации муниципального образования Вын�
диноостровское сельское поселение  Волховского  муниципального района Ле�
нинградской области от 01 января 2015 года (далее � Контракт)следующие изме�
нения:
1.1. Раздел 2.  Права и обязанности Главы администрации подпункт 7 пункта 2.2
читать в новой редакции: "7) предоставлять сведения о своих доходах, расхо�
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе�
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха�
рактера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему должно�
стному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего испол�
нительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации";
1.2. пункт 2.2  дополнить новым подпунктом 7.1 в следующей редакции: "7.1. раз�
мещать сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера на официальном сайте органа местного самоуправления в
информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставлять
для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом
муниципальными правовыми актами";
1.3.Раздел 5 " "Рабочее (служебное) время и время отдыха "подпункт 3 пункта 5.3
читать в следующей редакции: "3) ежегодный дополнительный оплачиваемый от�
пуск за ненормированный рабочий день  в соответствии с Федеральным законом
"О муниципальной службе в Российской Федерации"."
2.   В остальной части Контракт оставить без изменения.
3. Заключить с Главой администрации дополнительное соглашение к Контракту с
главой администрации муниципального  образования Вындиноостровское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от
01 января 2015 года.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в
средствах массовой информации �газете "Волховские Огни".
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на официаль�
ном сайте муниципального образования.

А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 апреля 2018 года №  53

Об  утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на 2 квартал 2018 года на территории муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского му,
ниципального района Ленинградской области

 В соответствии с  методическими рекомендациями  по определению норматива
стоимости одного квадратного метра площади жилья по Российской Федера�
ции и средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья в муниципаль�
ных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного мет�
ра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвер�
жденными  распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области
от  04 декабря 2015 года № 552 "О мерах по обеспечению осуществления полно�
мочий Комитета по строительствуЛенинградской области по расчёту размера
субсидии и социальных выплат, предоставляемых за счёт средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинг�
радской области федеральных целевых программ и государственных программ
Ленинградской области" в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жи�
льём молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015�2020
годы, подпрограмм "Жильё для молодёжи" и "Поддержка граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования
в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской облас�
ти "Обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской
области" администрация МО Вындиноостровское сельское поселение  постанов�
ляет:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья на 2�й квартал 2018 года на территории  МО Вындиноостровское сельское
поселение  Волховского муниципального района Ленобласти в размере 35 292
рублей (Тридцать пять тысяч  двести девяносто два рубля). Приложениие1.
2. Данное постановление подлежит опубликованию в СМИ и размещению на офи�
циальном сайте МО Вындиноостровское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

Утверждено постановлением от " 28 "  декабря  2017 г. №  204
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАСЧЕТ средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья

на 1 квартал 2018 года на территории
МО  Вындиноостровское сельское поселение

                       Ст.дог. х 0,92 + Ст.кред. х 0,92 + Ст.стат. + Ст.строй
Ср. к.вм. = ��������������������������������������������������������
                                                              N
Где: Ср. кв.м. � среднее значение 1 кв. метра общей площади жилья по муници�
пальному образованию;
Ст. дог. � ставка договорная, по данным договоров на приобретение (строитель�
ство) жилья представленных участниками мероприятий, реализуемых в рамках фе�
деральных и региональных программ  � 28 515 руб.
Ст. кред. � ставка кредитования, используемая на основании данных ОАО "Ленин�
градское областное жилищное агентство ипотечного кредитования" �  20 000
руб.;
Ст. стат. � стоимость 1 кв.м. по данным территориального органа федеральной
службы государственной статистики по г. Санкт�Петербургу и Ленобласти (Пет�
ростат) на вторичном рынке � 53 132 руб.;
Ст. строй. � стоимость 1 кв.м. общей площади жилья по данным застройщика. �
42 006 руб.;
0,92 � коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риэл�
торов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат;
N� количество показателей, используемых при  расчете.

                         28 515 х 0,92 + 20 000 х 0,92 + 53 132+ 42 006
Ср. кв.м. = ��������������������������������������������������������� =
                                                                 4

= (26 234  + 18 400  + 95 138) : 4 = 139 772 : 4 = 34 943 руб.

Ср. ст. кв.м = Ср.кв.м. х К. дефл.
Где: Ср. ст. кв.м. � норматив средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площа�
ди на 2 квартал 2018 года с учетом индексов � дефляторов
К дефл. � дефлятор на очередной квартал, определяемый на основании ежеквар�
тальных  индексов � дефлятор Минэкономразвития России � 101,0
Ср. ст. кв.м =  34 943 х 101,0 = 35 292  руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 апреля 2018 года № 54

Об установлении стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения на второй квартал 2018 года в рамках реализации
подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" ФЦП "Жильё" на
2015,2020 годы подпрограмм "Жильё для молодежи" и "Поддержка
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" госу,
дарственной программы ленинградской области обеспечение каче,
ственным жильём граждан на территории Ленинградской области"

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению средней ры�
ночной стоимости одного квадратного метра площади жилья в муниципальных
образованиях Ленинградской области, утвержденными распоряжением Комите�
та по строительству Ленинградской области от  04 декабря 2015 года № 552, по
данным Ленинградского областного жилищного агентства ипотечного кредито�
вания, территориального органа Федеральной службы государственной стати�
стики по г. Санкт�Петербургу и Ленинградской области, муниципального казён�
ного учреждения по строительству и землеустройству Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, договора купли�продажи квартиры в Вол�
ховском районе администрация МО Вындиноостровское сельское поселение, на
основании произведенного расчета  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей
площади жилья в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское по�
селение  Волховского муниципального района Ленинградской области в рамках
реализации подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" ФЦП "Жильё"
на 2015�2020 годы подпрограмм "Жильё для молодежи" и "Поддержка граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании принципов ипотеч�
ного кредитования в Ленинградской области" государственной программы Ле�
нинградской области обеспечение качественным жильём граждан на территории
Ленинградской области" для расчёта размера субсидий предоставляемых на при�
обретение (строительство) жилья на второй квартал 2018 года � 35 292 рублей
(Тридцать пять  тысяч   двести девяносто два рубля). Приложение 1.
2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой инфор�
мации и размещению на официальном сайте МО Вындиноостровское СП.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 марта  2018 года № 74

О создании комиссии по организации обследования и паспортизации
объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых в нем услуг для
инвалидов муниципального образования Пашское сельское поселение

В целях реализации Приказа Минтруда России от 30.07.2015 N 527н "Об утверж�
дении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и пре�
доставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а
также оказания им при этом необходимой помощи" администрация муниципаль�
ного образования Пашское сельское поселение постановляет:
1. Создать комиссию по организации обследования и паспортизации объектов
и социальной инфраструктуры и предоставляемых в нем услуг для инвалидов МО
Пашское сельское поселениев составе согласно приложению1.
2.  Утвердить план�график проведения обследования и паспортизации объек�
тов социальной инфраструктуры и предоставляемых в нем услуг для инвалидов
(далее � План�график) согласно приложению 2.
3. Комиссии провести обследование входной группы и помещений объекта со�
циальной инфраструктуры в сроки, обозначенные в Плане� графике.
4. Комиссии по результатам обследования помещений объектов социальной ин�
фраструктуры составить акт обследования и разработать паспорт доступности
объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и иных маломобильных
групп населения.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 марта  2018 года  № 75

О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помеще,
ний инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,в которых
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребнос,
тей инвалидов  и обеспечения условий их доступности для инвалидов на
территории МО Пашское сельское поселение Волховского муниципаль,
ного района  Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
статьями 12 и 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 "О мерах по приспособлению жилых поме�
щений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей ин�
валидов", Уставом МО Пашское сельское поселение Волховского муниципально�
го района,  в целях обследования жилых помещений инвалидов и общего иму�
щества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, их приспо�
собления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступ�
ности для инвалидов администрация постановляет:
1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений инва�
лидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают ин�
валиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспе�
чения условий их доступности для инвалидов на территории МО Пашское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Утвердить состав муниципальной комиссии по обследованию помещений ин�
валидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обес�
печения условий их доступности для инвалидов на территории МО Пашского
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о муниципальной комиссии по обследованию жилых по�
мещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инва�
лидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории МО
Пашское сельское поселения Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области  согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить форму уведомления о возможности обследования жилых помеще�
ний согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
5. Утвердить форму акта о невозможности обследования жилого помещения со�
гласно приложению 4 к настоящему постановлению.
6. Утвердить  форму отказа от обследования жилого помещения согласно при�
ложению 5 к настоящему постановлению
7. Утвердить форму согласия на обследование жилого помещения согласно при�
ложению 6 к настоящему постановлению.
8. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального
образования Пашское сельское поселение от 16.11.2017 года №307 "о создании
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и об�
щего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения усло�
вий их доступности для инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов на территории МО Пашское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области"
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  официального  опуб�
ликования.
10.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации www.admpasha.ru и в администрации

Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Волховского муниципального района

Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 28 марта 2018 года № 78

О запрете пала сухой травы на территории МО  Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района

В соответствии с федеральным законом от 22.07.2008 года №123�ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",
Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69�ФЗ "О пожарной бе�
зопасности", приказом Министерства Российской Федерации по де�
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 года № 313 "Об утвер�
ждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ
01�03)", в целях обеспечения пожарной безопасности в весеннее �
летний пожароопасный период на территории муниципального обра�
зования Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, администрация муниципального об�
разования Пашское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независи�
мо от их организационно�правовой формы, расположенных на терри�
тории Пашского сельского поселения рекомендовать:
1.1. Провести заблаговременную очистку подведомственных террито�
рий от сухой травы и горючего мусора.
1.2. Не допускать сжигания стерни, сухой травы и разведение костров
на подведомственных территориях.
2. Гражданам,      проживающим     и     находящимся    на     территории
Пашского сельского поселения рекомендовать:
2.1.  Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допус�
кать применение открытого огня и других возможных источников воз�
горания вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размеще�
ния сухой травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, в том
числе на индивидуальных участках  в населенных пунктах;
2.2.  Не допускать сжигания в населенных пунктах стерни, сухой травы
и мусора ближе 50 метров от зданий и построек, лесных массивов.
Места сжигания травы и мусора предварительно    расчищать  от
мусора и сухой травы, а затем окапывать, у мест сжигания иметь не
менее 2�х ведер и бочку с водой, или огнетушителей, а также лопату;
2.3.  На  индивидуальных  участках в населенных пунктах при наличии
построек устанавливать бочку с водой, два ведра или иметь не менее
2�х огнетушителей.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить в информационно � телекоммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте администрации муниципаль�
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  30 марта  2018 года № 82

О пунктах временного размещения населения при возникновении
чрезвычайных ситуаций  на территории Пашского сельского посе,
ления Волховского муниципального района

В соответствие с федеральным законам от 21 декабря 1994 г. № 68�
ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", постановлением Правитель�
ства Ленинградской области от 05 июня 2017 г. №126 "О методических
рекомендациях по осуществлению муниципальными образованиями
Ленинградской области полномочий по вопросам гражданской обо�
роны, защиты населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на вод�
ных объектах", постановлением   администрации  Волховского  муни�
ципального  района Ленинградской области от 27 августа  2013 г. №
2578 "О  пунктах  временного  размещения  населения  на территории
Волховского муниципального  района"  и с целью  организации перво�
очередных мер  по жизнеобеспечению населения,  пострадавшего
при  чрезвычайных  ситуациях природного и техногенного характера
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить перечень Пунктов временного размещения населения
(далее ПВР) при возникновении чрезвычайных ситуаций  на террито�
рии Пашского сельского поселения Волховского муниципального
района (приложение №1).
2. Утвердить Положение о пункте временного размещения населения,
эвакуируемого из зон  чрезвычайных ситуаций, на территории Пашс�
кого сельского поселения Волховского муниципального района (при�
ложение №2).
3. Утвердить функциональные обязанности должностных лиц  ПВР
(приложение № 3).
4. Утвердить  образцы  документации на ПВР (приложение № 4).
5. Назначить  руководителей  ПВР (начальников)  из числа  работников
организации,  на базе  которых развертывается ПВР.
5.1. ПВР № 1 назначить директора МОБУ "Пашская средняя общеоб�
разовательная школа" Ионову Наталью Юрьевну.
5.2. ПВР № 2,   назначить директора МБУКиС "КСК � Паша" Грушевич
Татьяну Владимировну.
5.3. ПВР № 3, назначить директора МДОБУ Детский сад №21 "Белоч�
ка" Карагодину Валентину Владимировну.
6. Ответственность за  создание  ПВР,  разработку необходимых доку�
ментов,   подготовку и готовность ПВР  к работе  в экстремальных
условиях возложить  на соответствующих  начальников ПВР.
7. Ответственность за  материально � техническое  обеспечение, воз�
ложить  на  администрацию поселения.
8.  Главному  бухгалтеру  администрации муниципального  образова�
ния  Пашское  сельское  поселение  предусмотреть средства из бюд�
жета поселения   для организации питания  и  жизнеобеспечение
населения  на пунктах  временного   размещения,  эвакуируемого  из
зон   чрезвычайных  ситуаций,  на территорию  муниципального  обра�
зования Пашское  сельское  поселение.
9. Оказать  методическую  помощь  руководителям  организаций,  на
базе  которых  создаются  ПВР.
10.    Организовать  контроль  и проверку  их  готовности  к практичес�
кому  развертыванию.
11.  Рекомендовать начальнику 94 отделения полиции ОМВД России
по Волховскому району обеспечить общественный  порядок  на пунктах
временного  размещения населения,  эвакуируемого из  зон   чрезвы�
чайных  ситуаций  на территории  поселения Пашского сельского по�
селения.
12.  Организовать  оказание  первой  медицинской  помощи на пунктах
временного  размещения, силами  МБУЗ "Волховская ЦРБ" � Пашская
Участковая больница.
13.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

        А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации www.admpasha.ru и в администрации

Пашского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва
РЕШЕНИЕ от 29 марта 2018 года №14/222/76

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов
Пашского СП от 22 июня 2016 года №32/109/39

В соответствии с Федеральными законами  от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
от 21.12.2001 № 178�ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
имущества", Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом муници�
пального образования  Пашское сельское поселение, рассмотрев протест Вол�
ховского городского прокурора на решение совета депутатов Пашского сельс�
кого поселения от 22 июня 2016 года № 32/109/39 "Об утверждении Положения о
порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального
образования Пашское сельское поселение" совет депутатов муниципального об�
разования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района  р
е ш и л :
1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов Пашского сельского
поселения от 22 июня 2016 года №32/109/39 "Об утверждении Положения о по�
рядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального
образования Пашское сельское поселение":
1.1. Пункт 5.6. Положения о порядке и условиях приватизации муниципального
имущества муниципального образования Пашское сельское поселение" изложить
в новой редакции:
"5.6. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
5.6.1. Юридические лица предоставляют следующие документы:
� заверенные копии учредительных документов;
� документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве�
ренное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его ру�
ководителем письмо);
� документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руко�
водитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди�
ческого лица без доверенности;
5.6.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.
5.6.3. В случае, если от имени претендента действует его представитель по дове�
ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление дей�
ствий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нота�
риально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен�
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также доку�
мент, подтверждающий полномочия этого лица.
5.6.4. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от�
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреп�
лены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и под�
писаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается
у продавца, другой � у претендента.
5.6.5. В случае проведения продажи государственного или муниципального иму�
щества в электронной форме заявка и иные представленные одновременно с ней
документы подаются в форме электронных документов."
1.2. Пункт 7.2.3. Положения о порядке и условиях приватизации муниципального
имущества муниципального образования Пашское сельское поселение" изложить
в новой редакции:
"7.2.3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества му�
ниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области, подлежащее опубликованию в офи�
циальном печатном издании, должно содержать, следующие сведения:
1) наименование государственного органа или органа местного самоуправления,
принявших решение об условиях приватизации такого имущества, реквизиты
указанного решения;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализиро�
вать сведения (характеристика имущества);
3) способ приватизации такого имущества;
4) начальная цена продажи такого имущества;
5) форма подачи предложений о цене такого имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты сче�
тов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений;
9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и
требования к их оформлению;
10) срок заключения договора купли�продажи такого имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями дого�
вора купли�продажи такого имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических
лиц в приватизации такого имущества;
13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, специализи�
рованного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право приобретения госу�
дарственного или муниципального имущества (при проведении его продажи по�
средством публичного предложения и без объявления цены);
14) место и срок подведения итогов продажи государственного или муниципаль�
ного имущества;
15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объяв�
ленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по
продаже такого имущества;
16) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, которое в
соответствии с пунктом 1 статьи 6 настоящего Федерального закона осуществля�
ет функции продавца федерального имущества и (или) которому решением Пра�
вительства Российской Федерации поручено организовать от имени Российс�
кой Федерации продажу приватизируемого федерального имущества.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор�
мации и размещению на официальном сайте администрации Пашского сельс�
кого поселения в сети "Интернет".
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

С приложениями к решениям 10�14 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от  10 апреля 2018 года № 42

Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением Пра,
вил благоустройства территории

 В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003  № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", Уставом муниципального образования Бережковское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВ�
ЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил благо�
устройства территории МО Бережковское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и размес�
тить на официальном сайте МО  Бережковское сельское поселение.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

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



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 к решению Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение   ПРОЕКТ

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Выполнение

АДМИНИСТРАЦИЯ МО СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 841 15 309,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2 956,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 661,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Свирицкое сельское поселение 0104 67 0 00 00000 2 661,2
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно@распорядительного органа МО) 0104 67 2 00 00000 901,5
Непрограммные расходы 0104 67 2 01 00000 901,5
Выполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 2 01 00150 901,5
Выполнение функций органов местного самоуправления /Расходы на выплаты персоналу гос(муниципальных) органов 0104 67 2 01 00150 120 901,5
Обеспечение деятельности аппарата местного самоуправления 0104 67 3 00 00000 1 759,7
Непрограммные расходы 0104 67 3 01 00000 1 759,7
Выполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 3 01 00150 1 759,7
Выполнение функций органов местного самоуправления /Расходы на выплаты персоналу гос (муниципальных) органов 0104 67 3 01 00150 120 1 347,8
Выполнение функций органов местного самоуправления/
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0104 67 3 01 00150 240 303,0
Выполнение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 0104 67 3 01 00150 850 108,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора 0106 110,44
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО  Свирицкое сельское поселение 0106 67 0 00 00000 110,44
Обеспечение деятельности аппарата местного самоуправления 0106 67 3 00 00000 110,44
Непрограммные расходы 0106 67 3 01 00000 90,4
Осуществление полномочий по формированию,исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджетов 0106 67 3 01 40010 90,4
Осуществление полномочий по формированию,исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджетов
сельских поселений (Иные межбюджетные трансферты) 0106 67 3 01 40010 540 90,4
Осуществление полномочий по внешнему финансовому контролю контрольно@счетным органом 0106 67 3 01 40040 20,0
Осуществление полномочий по внешнему финансовому контролю контрольно@счетным органом
(Иные межбюджетные трансферты) 0106 67 3 01 40040 540 20,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 184,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Свирицкое сельское поселение 0113 67 0 00 00000 0,0
Обеспечение деятельности аппарата местного самоуправления 0113 67 3 00 00000 0,0
Непрограммные расходы 0113 67 3 01 00000 0,0
На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных
государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений 0113 67 3 01 71340 0,0
На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных
государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0113 67 3 01 71340 240 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0113 68 0 00 00000 184,6
Непрограммные расходы 0113 68 9 00 00000 184,6
Непрограммные расходы 0113 68 9 01 00000 184,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосудпрственным управлением 0113 68 9 01 00010 78,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосудпрственным управлением
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0113 68 9 01 00010 240 78,4
Обеспечение опубликования правовых актов муниципального образования Свирицкое сельское поселение 0113 68 9 01 00030 89,0
Обеспечение опубликования правовых актов муниципального образования Свирицкое сельское поселение
 (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0113 68 9 01 00030 240 89,0
Ежегодный членский взнос в Совет муниципальных образований 0113 68 9 01 00040 1,6
Ежегодный членский взнос в Совет муниципальных образований (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 0113 68 9 01 00040 850 1,6
Непрограммые расходы по обслуживанию официального сайта МО Свирицкое сельское поселение 0113 68 9 01 00100 15,6
Непрограммые расходы по обслуживанию официального сайта МО Свирицкое сельское поселение
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0113 68 9 01 00100 240 15,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 109,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 109,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0203 68 0 00 00000 109,3
Непрограммные расходы 0203 68 9 00 00000 109,3
Непрограммные расходы 0203 68 9 01 00000 109,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 68 9 01 51180 109,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 0203 68 9 01 51180 120 77,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0203 68 9 01 51180 240 31,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 90,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 90,0
Муниципальная программа "Безопасность МО Свирицкое сельское поселение " 0309 04 0 00 00000 40,0
Подпрограмма " Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение" 0309 04 1 00 00000 40,0
Основное мероприятие "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах" 0309 04 1 01 00000 40,0
Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0309 04 1 01 60100 40,0
Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0309 04 1 01 60100 240 40,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0309 68 0 00 00000 50,0
Непрограммные расходы 0309 68 9 00 00000 50,0
Непрограммные расходы 0309 68 9 01 00000 50,0
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 0309 68 9 01 10120 50,0
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 0309 68 9 01 10120 850 50,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 7 704,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7 704,0
Муниципальная программа  "Развитие автомобильных дорог в МО Свирицкое сельское поселение " 0409 02 0 00 00000 7 662,6
Подпрограмма "Поддержание существующей сети автодорог общего пользования МО  Свирицкое сельское поселение" 0409 02 1 00 00000 1 730,2
Основное мероприятие " Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения" 0409 02 1 01 00000 1 381,5
Расходы на проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 02 1 01 01030 254,0
Расходы на проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0409 02 1 01 01030 240 254,0
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 02 1 01 70140 1 127,5
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0409 02 1 01 70140 240 1 127,5
Расходы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 02 1 01 S0140 348,7
Расходы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0409 02 1 01 S0140 240 348,7
Подпрограмма "Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального образования Свирицкое сельское поселение" 0409 02 2 00 00000 5 932,4
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения" 0409 02 2 01 00000 5 729,0
Расходы на проведение мероприятий по строительству мостового перехода 0409 02 2 01 S0120 203,4
Расходы на проведение мероприятий по строительству мостового перехода (Бюджетные инвестиции) 0409 02 2 01 S0120 410 203,4
Муниципальная программа "Безопасность МО  Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района" 0409 04 0 00 00000 41,4
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в МО  Свирицкое сельское поселение" 0409 04 2 00 00000 41,4
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения" 0409 04 2 01 00000 41,4
Мероприятия по созданию условий для повышения безопасности дорожного движения (установка дорожных знаков) 0409 04 2 01 11160 41,4
Мероприятия по созданию условий для повышения безопасности дорожного движения (установка дорожных знаков)
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0409 04 2 01 11160 240 41,4
ЖИЛИЩНО@КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2 836,2
Жилищное хозяйство 0501 237,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0501 68 0 00 00000 237,2
Непрограммные расходы 0501 68 9 00 00000 237,2
Непрограммные расходы 0501 68 9 01 00000 237,2
Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства, муниципального жилищного фонда 0501 68 9 01 00060 51,1
Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства, муниципального жилищного фонда
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0501 68 9 01 00060 240 51,1
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 0501 68 9 01 00070 142,3
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0501 68 9 01 00070 240 142,3
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 0501 68 9 01 10120 43,8
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 0501 68 9 01 10120 850 43,8
Коммунальное хозяйство 0502 60,0
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  МО Свирицкое сельское поселение " 0502 01 0 00 00000 60,0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района" 0502 01 2 00 00000 60,0
Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории поселения" 0502 01 2 01 00000 60,0
Расходы на разработку графических материалов к схеме теплоснабжения на территории поселения 0502 01 2 01 11170 60,0
Расходы на разработку графических материалов к схеме теплоснабжения на территории поселения
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0502 01 2 01 11170 240 60,0
Благоустройство 0503 2 539,0
Муниципальная программа  " Благоустройство территории МО Свирицкое сельское поселение Волховского  района" 0503 05 0 00 00000 1 379,3
Подпрограмма " Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Благоустройство территории
Свирицкого СП" 0503 05 1 00 00000 1 379,3
Основное мероприятие "Мероприятия по оснащению и техническому содержанию уличного освещения
на территории поселения" 0503 05 1 01 00000 534,3
Расходы на обеспечение мероприятий по оснащению и техническому содержанию уличного освещения н
а территории поселения 0503 05 1 01 01070 534,3
Расходы на обеспечение мероприятий по оснащению и техническому содержанию уличного освещения на территории
поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0503 05 1 01 01070 240 534,3
Основное мероприятие "Мероприятия по организации работ благоустройства территории поселения" 0503 05 1 02 00000 845,0
Расходы на обеспечение мероприятий по организации работ по благоустройству территории поселения 0503 05 1 02 10070 845,0
Расходы на обеспечение мероприятий по организации работ по благоустройству территории поселения
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0503 05 1 02 10070 240 845,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие части территории сельских населенных пунктов муниципального
образования Свирицкое  сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 г" 0503 09 0 00 00000 274,5
Подпрограмма " Создание комфортных условий жизнидеятельности в сельской местности, активизация местного
населения в решении вопросов местного значения" 0503 09 1 00 00000 274,5
Основное мероприятие " Развитие по благоустройству части террирории сельских населенных пунктов" 0503 09 1 01 00000 274,5
Мероприятия по благоустройству части территории сельских населенных пунктов (д. Загубье) 0503 09 1 01 70880 261,4
Мероприятия по благоустройству части территории сельских населенных пунктов (д. Загубье) (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0503 09 1 01 70880 240 261,4
Мероприятия по благоустройству части территории сельских населенных пунктов (д.Загубье)" 0503 09 1 01 S0880 13,1
Мероприятия по благоустройству части территории сельских населенных пунктов (д.Загубье)"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0503 09 1 01 S0880 240 13,1
МП "Устойчивое развитие территории п. Свирица @ административного центра  МО  Свирицкое  СП" 0503  10 0 00 000 871,2
МП  "Устойчивое развитие территории п. Свирица @ административного центра МО Свирицкое СП " 0503 10 1 01 000 871,2
Подпрограмма " Благоустройство и создание комфортных условий жизнидеятельности
в административном центре п. Свирица " 0503 10 1 01 74390 827,9
Мероприятия по по проведению обустройства территории административного центра 0503 10 1 01S 4390 43,3
Мероприятия по по проведению обустройства территории административного центра (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0503 10 1 01S 4390 240 43,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0503 68 0 00 00000 14,0
Непрограммные расходы 0503 68 9 00 00000 14,0
Непрограммные расходы 0503 68 9 01 00000 14,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0503 68 9 01 00090 2,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 0503 68 9 01 00090 850 2,0
Изготовление паспортов отходов и установление лимитов на них 0503 68 9 01 10110 12,0
Изготовление паспортов отходов и установление лимитов на них (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0503 68 9 01 10110 240 12,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 568,6
Культура 0801 1 568,6
Муниципальная программа "Развитие культуры в МО  Свирицкое сельское поселение Волховского района" 0801 03 0 00 00000 1 200,0
Подпрограмма "Обеспечение доступа жителей МО Свирицкое сельское поселение к культурным ценностям" 0801 03 1 00 00000 1 200,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности бюджетными учреждениями
для выполнения муниципального задания" 0801 03 1 01 00000 1 200,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 0801 03 1 01 00170 1 200,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям (Субсидии бюджетным учреждениям) 0801 03 1 01 00170 610 1 200,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0801 68 0 00 00000 368,6
Непрограммные расходы 0801 68 9 00 00000 368,6
Непрограммные расходы 0801 68 9 01 00000 368,6
На обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры 0801 68 9 01 70360 291,5
На обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры
(Субсидии бюджетным учреждениям) 0801 68 9 01 70360 610 291,5
Непрограммые расходы 0801 68 9 01 72030 77,1
Расходы на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области" 0801 68 9 01 72030 77,1
Иные субсидии бюджетным учреждениям   0801 68 9 01 72030 610 77,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 45,5
Пенсионное обеспечение 1001 45,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 1001 68 0 00 00000 45,5
Непрограммные расходы 1001 68 9 00 00000 45,5
Непрограммные расходы 1001 68 9 01 00000 45,5
Пенсионное обеспечение 1001 68 9 01 00080 45,5
Пенсионное обеспечение (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 1001 68 9 01 00080 320 45,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100
Физическая культура 1101
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 1101 68 0 00 00000
Непрограммные расходы 1101 68 9 00 00000
Непрограммные расходы 1101 68 9 01 00000
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 1101 68 9 01 00170
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям (Субсидии бюджетным учреждениям) 1101 68 9 01 00170 610
Всего 0,0
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ от _______________года   № ____

Об исполнении бюджета  МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за  2017 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО "Свирицкое сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области за
2017 год совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  МО Свирицкое СП за 2017 год по доходам бюджета в сумме 15427,5 тыс.  рублей, по расходам
бюджета в сумме 15309,9 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 117,6 тыс. рублей, со следующими показателями:
@ по доходам бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение за 2017 год, согласно приложению №1;
@ по расходам бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение за 2017 год по разделам, подразделам классификации
расходов бюджета, согласно приложению №2;
@ по расходам бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение за 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета, согласно приложению №3;
@ по расходам бюджета МО Свирицкое СП за 2017 год по программной структуре расходов бюджета, согласно приложению №4;
@ по расходам бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение за 2017 год по ведомственной структуре расходов
бюджета, согласно приложению №5;
@ по источникам финансирования дефицита бюджета МО Свирицкое сельское поселение  за 2017 год, согласно приложению №6;
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете "Волховские огни" и на официальном сайте МО Свирицкое сельское
поселение www.svirica@adm.ru;
3.   Контроль возложить на постоянную комиссия по бюджету, налогам, и экономическим вопросам

 И.А.ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

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

третьего созыва
РЕШЕНИЕ от 30 марта 2018 года № 6

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Свирицкое  сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области "Об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое  сельB
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2017 год"

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования  Свирицкое  сельское  поселение проект исполнения бюджета
муниципального образования Свирицкое  сельское  поселение за 2017 год, в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131@
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации,  на
основании Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение, Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра@
зовании Свирицкое  сельское поселение совет депутатов муниципального образования Свирицкое  сельское поселение решил:
1.Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волхов@
ского муниципального района Ленинградской области "Об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое  сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2017 год (далее по тексту @ Публичные слушания).
2.Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний: 16 апреля 2018 года в 15@00 часов по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, п. Свирица, д.38, досуговый центр.
3.Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
" текстовая часть проекта решения;
" проект показателей исполнения бюджета МО Свирицкое сельское поселение за 2017 год по кодам классификации доходов бюджета;
" проект исполнения бюджета МО Свирицкое  сельское поселение по расходам по разделам, подразделам функциональной классификации
расходов бюджета за 2017год;
" проект исполнения по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Свирицкое сельское поселение за 2017г;
" пояснительная записка.
4. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования  Свирицкое  сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требова@
ниям действующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в следующем составе:
Председатель: Будко А.П. @ председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам совета депутатов МО Свириц@
кое сельское поселение; Секретарь @ Атаманова В.А. @ специалист по социальным вопросам и культуре. Члены комиссии: Богданова О.Е. @
депутат совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение; Пирогова Н.И. @ депутат совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение;
5.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального образования
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области "Об исполнении бюджета муниципального обра@
зования Свирицкое сельское  поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2017 год":
5.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Свирицкое сельское  поселение осуществлять строго в письменном виде
после опубликования проекта решения Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муници@
пального района Ленинградской области "Об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое сельское  поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области за 2017 год" в срок до "14" апреля 2018 года включительно.
5.2. Прием и учет  предложений от граждан муниципального образования Свирицкое сельское поселение осуществляют сотрудники админи@
страции муниципального образования Свирицкое сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица, д.38,
в рабочие дни, с 10.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00@14.00), телефон для справок (813@63) 44@225.
6. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с п. 3 настоящего решения, в газете
"Волховские огни" не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим
вопросам.

 И.А.ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к решению Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение   ПРОЕКТ

Справка об исполнении плана по доходам бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение  за 2017 год

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

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3330,90
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 347,4
1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 347,4
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 1700,1
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 1700,1
1 05 0000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,00
1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1168,60
1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах поселений 53,3
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1115,30
1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,5
1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 0,5

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 114,3

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений( за исключениеммуниципальных
бюджетных и автономных учреждений) 17,5

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 96,8

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,00
1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир 0,00
1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые

не разграничена и которые расположены в границах поселений 0,00
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 148,0
1 17 01050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 148,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 11948,60
2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( ОФФП) 3489,90
2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( РФФП) 0,00
2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности  в отношении

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов 828,00

2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований 5729,00

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1639,90
2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях,

где отсутствуют военные комиссариаты 125,40
2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных полномочий Ленинградской

области в сфере административных правонарушений 1,00
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений 137,10
2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений @1,70
ВСЕГО 15427,50

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к решению Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение  ПРОЕКТ

Справка  об исполнении плана по разделам и подразделам функциональной классификации расходов
МО Свирицкое сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области за 2017год

Наименование раздела код исполнение
и подраздела раздела     подраздела (тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 2956,18
Функционирование Правительства Российской Федерации, высшихисполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2661,20
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово@бюджетного) надзора 0106 110,44
Другие общегосударственные вопросы 0113 184,54
Национальная оборона 0200 109,30
Мобилизационная и вневойскова подготовка 0203 109,30
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 90,00
Защита населения и территории от чрезвычайныхситуаций природного
и техногенного характера,гражданская оборона 0309 90,00
Обеспечение пожарной безопасности 0310 0,00
Национнальная экономика 0400 7704,10
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7704,10
Другие вопросы в области национальной экономики 0412
Жилищно@ коммунальное хозяйство 0500 2836,20
Жилищное хозяйство 0501 237,30
Коммунальное хозяйство 0502 60,00
Благоустройство 0503 2538,90
Культура, кинематография
Культура 0801 1568,60
Социальная политика 1000 45,50
Пенсионное обеспечение 1001 45,50
Всего расходов 15309,88

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к решению Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение  ПРОЕКТ

Справка  об исполнении источников финансирования дефицита бюджета МО Свирицкое сельское поселение за  2017 год

код бюджетной НАИМЕНОВАНИЕ Исполнение (тыс.руб.)
классификации

841 01 05 02 01 10 0000 000 Уменьшение прочих остатков денежных средств 15427,50
бюджетов поселений

841 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов поселений 15309,90
Всего источников внутреннего финансирования 117,60

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ
О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами:Ивановой Лесей Васильевной , г.Волхов ул.Новгородская д.6,каб.6, land@
volhov@bk.ru,8(81363)26432 КА № 47@11@0303, Номер в ГРЛОКД@17500 СНИЛС 12503013690;
Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов ул. Новгородская  д.6 каб.6,  land@volhov@bk.ru, 8(81363)26432 Квали@
фикационный аттестат № 47@11@0236, Номер в ГРЛОКД @14942 СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов ул. Новгородская  д.6 каб.6,  land@volhov@bk.ru, 8(81363)26432 Ква@
лификационный аттестат № 47@11@0088, Номер в ГРЛОКД @10723 СНИЛС 0493607778 @
работниками ООО "Землеустроитель", в отношении земельных участков :
1)расположенного: д.Реброво,ул.Луговая д.11б кн 47:10:0810001:46, заказчик кадастровых работ @Зверкова
В.Г.@ г.Волхов,ул.Растанная,д.4,кв.52 тел.88136326432, смежный земельный участок @ д.Реброво,ул.Лугова@
я,д.11 кн 47:10:0810001:18
2) расположенного: СНТ "Горизонт",л.4,уч.120 кн 47:10:1331003:31, заказчик кадастровых работ@ Копосова
З.А.@ г.СПб.,ул.Камышовая,д.38,к.2,кв.197 тел.88136326432, смежный земельный участок@ СНТ "Горизонт",@
уч.119 кн 47:10:1331003:30
3)расположенного: город Сясьстрой,ул.Ленина,д.124 кн47:10:0601019:38, заказчик кадастровых работ@ Васи@
льев В.Л. г.Сясьстрой,ул.Ленина,д.124 тел.88136326432, смежный земельный участок @ 47:10:0601019:28
4)расположенного: д.Хамонтово,дом 10 кн 47:10:0822003:3, заказчик кадастровых работ@Соколова Е.В.@ г.СПб.,
пр.Королева,д.61,кв.465 тел.89112148868, смежный земельный участок @ д.Хамонтово,дом 9 кн
47:10:0822003:17
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков .Собрание заин@
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу : г.Волхов,ул.Новгород@
ская , д.6,каб.6 в 10.00 , 14.05.2018 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на
местности принимаются с 13.04.2018 по 14.05.2018 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221 @ФЗ " О кадастровой деятельности" )

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 марта 2018 года №   30

О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими
администрации МО Хваловское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской  области   о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года  № 559  "О предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера", Федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25@ФЗ "О муниципальной службе
в Российской Федерации",  от 25 декабря 2008 г. N 273@ФЗ "О противодействии коррупции",  областным  законом от 11 марта 2008 года № 14@
оз "О правовом регулировании муниципальной  службы в Ленинградской области" ( с изменениями) , постановлением Губернатора Ленинг@
радской области от 25 сентября 2009 года № 100@пг "О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей государствен@
ной гражданской  службы Ленинградской области и государственными гражданскими служащими Ленинградской области сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера",  постановляю:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными
служащими администрации МО Хваловское СП сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (Приложение
№1);
2.Считать утратившими силу постановление главы администрации МО Хваловское сельское поселение от 31.10.2017 г. № 195 ( с изм. от
22.11.2017 № 229)   " О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службыи муниципальными
служащими администрации МО Хваловское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской  области   о доходах, об
имуществе и обязательствах  имущественного характера"
3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ

Так держать,
Катюша!

Недавно в Суздале состоялись соревнования по спортивной
аэробике "Золотое кольцо". В составе команды Ленинградской
области выступала наша землячка Екатерина Тренёва. В возра%
стной категории 15%17 лет в номинации "Индивидуальные выс%
тупления девушек" Екатерина соревновалась с более чем с 40
участницами из различных регионов нашей страны, среди них
были опытные и именитые соперники. Катя в квалификации вы%
ступила достойно, прошла в финальные соревнования и там с
восьмого места смогла подняться на седьмое, набрав результат
для получения звания мастера спорта. Поздравляем Екатерину
с удачным выступлением!

Т. ОПЕКУНОВА

В  зачет  спартакиады
В Волхове на базе ФСЦ "Волхов" прошел зональный этап со%

ревнований по плаванию в рамках 53%й областной спартакиады
школьников. В них приняли участие 62 учащихся (31 юноша и 31
девушка) из 8 школ Волховского района.

Программа соревнований включала в себя три вида эстафеты:
юноши, девушки и смешанную.

По итогам соревнований победителями и призёрами в первой
группе школ стали: 1 место % Волховская городская гимназия № 3
имени героя Советского Союза Александра Лукьянова; 2 место %
СОШ № 8 г. Волхова, 3 место % Волховская СОШ №6; во II группе
сильнейшей оказалась команда Староладожской школы. На фи%
нальных соревнованиях, которые пройдут 11 и 12 апреля в п. Ага%
латово Всеволожского района, наш район будут представлять
команды Волховской гимназии и пловцы из Старой Ладоги.

Во время соревнований ребята продемонстрировали свои уме%
ния и навыки, приобретённые на уроках физической культуры,ко%
торые проходят в плавательном бассейне; проявили огромное
стремление и желание бороться до конца и победить. Мероприя%
тие прошло в дружеской обстановке, в упорной и честной борьбе.

Огромную благодарность выражаем руководству ФСЦ "Волхов"
за предоставление плавательного бассейна и помощь в судей%
стве, которое осуществлялось под руководством Ларисы Анато%
льевны Прохоровой.

С. ЛИСИЦЫН,
старший методист по сетевому взаимодействию

7 апреля в спортивном
зале Дворца спорта
"Юность" прошло первен�
ство Волховского района
по баскетболу среди маль�
чиков 2002 года рождения
и младше.

Организаторами соревнований
выступили комитет по спорту,
молодежной политике админис%
трации Волховского муниципаль%
ного района, ФСЦ "Волхов" и АНО
"ДРОЗД%Волхов".

В соревнованиях участвовали
команды из Сясьстроя, Паши,
"ДРОЗД%Волхов" и спортивного
клуба "ЭРА" из школы №6.

Турнир проходил по олимпий%
ской системе, "ЭРА" играла с
Пашой. В ходе игры были неболь%

шие проблемы с организацией
взаимодействия игроков в напа%
дении, но во втором тайме все
пошло как надо, и команда уве%
ренно выиграла игру со счётом
34:7. Это позволило ЭРАвцам
выйти в финал соревнований, где
нам предстояла встреча с

баскетболистами Сясьстроя,
одержавшими победу над "дроз%
дами".

Финал начался уверенной иг%
рой наших игроков как в защите,
так и в нападении, счёт после
первого тайма был 18:4 в нашу
пользу. Вторая половина игры
прошла на фоне усталости игро%
ков, но благодаря хорошей фи%
зической подготовке и боевому
характеру всех наших спортсме%
нов сопернику так и не удалось
догнать ЭРАвцев. Итоговый счёт

28:23 в нашу пользу!
Впервые участвуя в районных

соревнованиях, команда смог%
ла занять сразу первое место,
обыграв неоднократного побе%
дителя прошлых лет % команду
из Сясьстроя. Выражаем бла%
годарность игрокам: Никите
Иванову, Николаю Бердуте, Де%
нису Александрову, Владисла%
ву Перепёлкину и Руслану Яков%
цу (все из 8б класса) за отлич%
ную подготовку к соревновани%
ям! Также нужно отметить пре%
красную игру Никиты Иванова,
который был признан лучшим
игроком нашей команды и на%
гражден именным призом! По%
здравляем!

Р. БЕРЕЗИН,
тренер команды

Жизнь в нашем ДДЮТ богата
событиями. Одним из самых пос%
ледних и ярких стала очередная
победа Дениса Доронина, обуча%
ющегося в детском объединении
"Резьба по дереву" у педагога до%
полнительного образования О.А.
Ефремцева. Денис, как и в про%
шлом учебном году, победил в об%
ластном конкурсе проектной де%
ятельности, детского декоратив%
но%прикладного творчества и
изобразительного искусства
организаций дополнительного
образования. "Такое, когда два
года подряд побеждает один и тот
же участник, случилось в первый
раз за всё время существования
конкурса. Но Денис смог убедить

жюри, что он сегодня % сильней%
ший в области!" % такие слова мы
услышали от организаторов кон%
курса в центре "Ладога".

Этот конкурс проводится коми%
тетом общего и профессиональ%
ного образования Ленинградской
области с 2006 года с целью вы%
явления и поддержки одаренных
обучающихся. Победители и при%
зёры направляются на всерос%
сийские конкурсные мероприя%
тия. Именно здесь самым талан%
тливым юным мастерам и худож%
никам предоставляется возмож%
ность в полной мере продемон%
стрировать свои способности.
Участвовать в этом конкурсе не%
просто: кроме персональной (ав%
торской) выставки работ, нужно
защитить творческий проект и
показать свои навыки и умения.
В декоративно%прикладном ис%
кусстве это мастер%класс в тех%
нике, представленной на защи%
те проекта; в изобразительном
искусстве % рисование постано%
вочного натюрморта с натуры.

От Дворца детского (юношес%
кого) творчества Волховского
муниципального района в облас%
тном конкурсе выступали три
участника от 14 до 17 лет. Поми%
мо Дениса Доронина, который
представил художественный про%
ект "Самовар" (целый набор

предметов из дерева),  участво%
вал ещё один подающий большие
надежды юный мастер % Евгений
Шадринцев. Его проект % авторс%
кая шкатулка "Русская печка",
украшенная художественной
резьбой. Изучив историю, осо%
бенности и традиции изготовле%
ния печи, Евгений сам сконстру%
ировал из дерева замечательное

изделие и был награждён дипло%
мом "За мастерство исполне%
ния". В мае этого года он примет
участие во Всероссийском исто%
рико%патриотическом конкурсе
"Калейдоскоп ганзейских горо%
дов России%2018" в Великом
Новгороде.

В номинации "Проектная дея%
тельность в детском изобрази%
тельном искусстве" от ДДЮТ
выступила Анна Тимофеева. В
выполнении проекта "Прогулка
по  городу" ей помогала педагог
Ю.В. Баланцова, которая учит
Анну рисовать в детском творчес%
ком объединении "Юный худож%
ник". "Прогулка по городу" % это
серия из семи акварельных ра%
бот, в которых юный автор изоб%
разила любимые места родного
Волхова. Оформленные  акваре%
ли могут решать визуально%эсте%
тические задачи в интерьере, а
собранные в альбом, станут за%
мечательным памятным подар%
ком.

Мы радуемся за наших детей
и благодарим педагогов! Конкур%
сы помогают проявлять таланты
и реализовывать мечты, ведь Де%
нис Доронин % многократный
призёр и победитель муници%
пальных, областных, всероссий%
ских  конкурсов и выставок деко%
ративно%прикладного творче%

Мяч 	 в корзине!

Чтобы  проявить  таланты
и  реализовать  мечты

ства. Благодаря своим занятиям
художественной резьбой по де%
реву Денис побывал в Санкт%Пе%
тербурге, Москве, Таганроге. А в
2017 году он стал лауреатом пре%
мии губернатора Ленинградской
области для поддержки талант%
ливой молодёжи.
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Пожары � чаще,
потери � больше

На 31 марта текущего года на объектах и в жилом фонде Вол�
ховского муниципального района произошло 45 пожаров. За ана�
логичный период 2017 года было зарегистрировано 35 пожа�
ров. На пожарах с января по март погибли 8 человек (за анало�
гичный период 2017 года погибли  2 человека).

Пожары по местам возникновения:  частный жилой фонд � 25;
хозяйственные постройки (гаражи, бани, сараи)  �  12; транс�
порт � 2; муниципальный жилой фонд � 6. Причины возникнове�
ния пожаров: неисправность электрического  оборудования �
22; неосторожное обращение с огнём � 10; неисправность пе�
чей и дымоходов � 13.

Увеличение числа пожаров по сравнению с аналогичным пе�
риодом прошлого года произошло в следующих поселениях рай�
она: г. Волхов � 10 (в 2017 году � 7); Новоладожское ГП � 5 (4);
Сясьстройское ГП � 5 (4); Кисельнинское СП � 7 (3); Пашское
СП � 4 (3); Вындиноостровское СП � 3 (0); Свирицкое СП � 2 (1).

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходи�
мо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владель�
цам мобильных телефонов следует набрать номер "101".

ОНДиПР Волховского района

Совершенствуем
навыки

На минувшей неделе сотрудники  отдела надзорной деятель�
ности и профилактической работы Волховского района совме�
стно с 60�й пожарно�спасательной частью ФГКУ "20 ОФПС по
Ленинградской области" провели тактико�специальные учения
на социально�значимых объектах Волховского района.

На территории района расположено всего 15 социально�зна�
чимых объектов с круглосуточным пребыванием людей � это
больницы, интернаты, санатории, поэтому обеспечение безо�
пасности на объектах данной категории � всегда под присталь�
ным вниманием сотрудников МЧС России.

В ходе учений проведены проверки знания должностных обя�
занностей обслуживающим персоналом объектов в случае воз�
никновения пожара. Личный состав пожарно�спасательных под�
разделений также в ходе проведения пожарно�тактических уче�
ний совершенствовал свои профессиональные навыки при лик�
видации условных ЧС, связанных с пожарами на объектах с мас�
совым пребыванием людей.

Лед смертельно опасен!
С 17 марта во всех муниципальных образованиях Волховско�

го района действует запрет выхода граждан на ледовое покры�
тие водоемов. Сейчас лед становится рыхлым, хрупким и теря�
ет свою прочность. С потеплением начинает подмываться ниж�
ний слой ледовой поверхности, поэтому даже если сверху на
ледяном покрытии нет видимых изменений, следует остере�
гаться выхода на лёд. Крайне не рекомендуется пересекать
реки Волховского района по льду � структура льда в это время
очень неоднородная, имеются полыньи, поэтому вероятность
провала под лед очень высока.

Чтобы предупредить несчастные случаи на весеннем льду,
инспекторы ГИМС призывают к строгому соблюдению правил
безопасности и просят не выходить на лед, чтобы избежать
беды.

Ю. ХОТИН,
старший государственный  инспектор центра ГИМС МЧС

России по Ленинградской области

Неограниченное право проку�
рора возобновлять уголовные
дела, прекращенные по реаби�
литирующим основаниям, не
соответствует Конституции РФ.
Согласно п.3 ч.2 ст.133 и ч.1
ст.214 Уголовно�процессуально�
го кодекса РФ правом на реаби�
литацию, в том числе правом на
возмещение вреда, связанного
с уголовным преследованием,
могут воспользоваться подозре�
ваемый или обвиняемый, уго�
ловное преследование в отно�
шении которых прекращено
вследствие отсутствия события
преступления, состава преступ�
ления в деянии, непричастнос�
ти подозреваемого или обвиня�
емого к совершению преступле�
ния.

В соответствии с ч.1 ст.214
Уголовно�процессуального ко�
декса РФ прокурору предостав�
лено право отменять постанов�
ление следователя о прекраще�
нии уголовного дела по реаби�
литирующим основаниям, одна�
ко без указания на то, в течение

какого периода времени он мо�
жет принимать данное решение.

Конституционный суд РФ
14.11.2017 года в своем Поста�
новлении № 28�П пришел к вы�
воду о неконституционности
права прокурора в любой момент
отменять вынесенное по реаби�
литирующим основаниям поста�
новление следователя, исклю�
чающее возможность ранее под�
лежащего реабилитации лица
защищаться. В связи с чем Суд
рекомендовал федеральному
законодателю внести в действу�
ющее уголовно�процессуальное
законодательство изменения,
обеспечивающие право государ�
ственной, в том числе судебной
защиты от необоснованного во�
зобновления уголовного пресле�
дования и ограничения права на
возмещение вреда лицу.

При этом уточнено, что исклю�
чать возможность отмены поста�
новления (по крайней мере, в
пределах срока давности при�
влечения к уголовной ответ�
ственности) нельзя. Например,

в случаях выявлении новых све�
дений о виновности в соверше�
нии преступления такая отмена
необходима для восстановления
справедливости и предупрежде�
ния совершения новых преступ�
лений.

До внесения изменений в за�
конодательство Конституцион�
ный Суд РФ разработал времен�
ный порядок отмены или изме�
нения постановления о прекра�
щении уголовного дела либо
уголовного преследования. В ча�
стности, для прокурора уста�
новлен предельный годичный
срок для отмены постановления
о прекращении уголовного дела
со дня вынесения соответству�
ющего постановления. По исте�
чении указанного срока отме�
нить постановление сможет
только суд по заявлению проку�
рора или потерпевшего с обяза�
тельным предоставлением
лицу, уголовное преследование
которого было прекращено, воз�
можности участвовать в судеб�
ном разбирательстве.

Волховская городская прокуратура разъясняет, что Федеральным законом от 29.12.2017 № 456�
ФЗ в статью 27.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях внесены
изменения, которыми порядок административного задержания лица, находящегося в состоянии
опьянения, приведен в соответствие с положениями Конституции РФ. В частности, Постановлени�
ем Конституционного Суда РФ от 17.11.2016 № 25�П признано не соответствующим Конституции
России положение ч.4 ст.27.5 КоАП РФ в части срока административного задержания лица, находя�
щегося в состоянии опьянения. Ранее данный срок исчислялся со времени его вытрезвления без
каких�либо дополнительных условий, в связи с чем лица, подвергнутые административному задер�
жанию, претерпевали принудительное ограничение свободы и в предшествующий вытрезвлению
период. Вместе с тем, в силу ч.2 ст.22 Конституции РФ, до судебного решения лицо не может быть
подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.

В связи с чем указанным Федеральным законом от 29.12.2017 № 456�ФЗ установлено, что общий
срок времени вытрезвления лица, находящегося в состоянии опьянения, с момента его доставле�
ния в соответствии со ст.27.2 КоАП РФ и административного задержания такого лица на основании
ч.2 или 3 ст.27.5 КоАП РФ не может превышать 48 часов.

Федеральный закон вступил в силу 09.01.2018 года.
Материалы подготовила А. ЗОРИНА,

помощник прокурора

Сделайте  свой  выбор
Управление Пенсионного фонда в Волховском районе напоминает, что граждане, формирующие

пенсионные накопления, имеют право выбрать себе страховщика по обязательному пенсионному
страхованию: Пенсионный фонд России (ПФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ).
Если гражданин никогда не подавал соответствующих заявлений, т.е. является "молчуном", он по
умолчанию формирует свои пенсионные накопления в Пенсионном фонде РФ, и инвестирует их в
этом случае государственная управляющая компания "Внешэкономбанк", с которой у ПФР заклю�
чен договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

Помимо "Внешэкономбанка", застрахованное лицо может доверить инвестирование своих пенси�
онных накоплений другой, но уже частной управляющей компании, с которой у ПФР заключен дого�
вор доверительного управления средствами пенсионных накоплений. Выбрать управляющую ком�
панию можно из перечня, размещенного на сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru. Если управля�
ющая компания предлагает несколько инвестиционных портфелей, то следует выбрать и инвести�
ционный портфель. После этого нужно не позднее 31 декабря текущего года направить заявление о
выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) одним из следующих способов:

� лично (через представителя) в клиентскую службу территориального органа ПФР или через МФЦ.
При этом установление личности и проверка подлинности подписи застрахованного лица осуще�
ствляется сотрудником территориального органа ПФР или сотрудником МФЦ;

� по почте. При этом установление личности и проверка подлинности подписи застрахованного
лица осуществляется нотариусом или в порядке, установленном п.2 ст.185.1 Гражданского кодекса
РФ, либо должностными лицами консульских учреждений РФ, если застрахованное лицо находится
за пределами РФ;

� в форме электронного документа через Единый портал государственных услуг или через "Лич�
ный кабинет гражданина" на сайте ПФР путем заполнения интерактивной формы заявления (уве�
домления) с подписанием его усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке,
предусмотренном законодательством РФ.

Важно отметить, что независимо от того, выбирает ли гражданин для управления своими пенсион�
ными накоплениями государственную или частную УК, его страховщиком по обязательному пенси�
онному страхованию остается ПФР, т.е. после выхода на пенсию выплачивать пенсионные накопле�
ния ему будет ПФР.

Ю. ДЕГТЯРЕВА, заместитель начальника управления ПФР

14 АПРЕЛЯ в Волховском спортивно5оздоровительном
комплексе "Газовик" состоится турнир

по мини5футболу среди девочек
"Футбольная весна".

Открытие турнира в 12500.

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ  Правовой            всеобуч

В  соответствие  с  Конституцией

Об  административном
задержании
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Накануне "серебряной"
свадьбы, перелистывая се�
мейный свадебный фотоаль�
бом, наткнулась на пожел�
тевшую от времени вырезку
из газеты "Волховские огни"
от 30 марта 1994 года, где
была напечатана статья про
нашу тогда еще молодую, на�
чинающую семью. И вновь
окунулась мыслями в ту да�
лекую прекрасную весну.

Скоро годовщина нашей
свадьбы и защита моего дипло�
ма, которая по воле случая вы�
падает на этот же день � 24 ап�
реля. Вспомнила, как админис�
трация Волховского строитель�
ного колледжа выдвинула нашу
пару для беседы с журналистом
"Волховских огней", чтобы в руб�
рике " Молодежная страница"
появился  рассказ о нашей сту�
денческой семье. Было вначале
как�то неловко рассказывать
про наш первый совместный
год, но в целом беседа получи�
лась теплой, доброжелательной
и открытой.

Как и сегодня, так и в те вре�
мена для молодой семьи глав�
ной проблемой являлось от�
дельное жилье, а мы однознач�
но решили жить отдельно, доби�
лись комнаты в общежитии и
потихоньку начали обустраивать
свой семейный быт. Трепетно
вспоминается о наших первых
совместных покупках. Как в
фильме "Москва слезам не ве�
рит" � "купили телевизор, холо�
дильник". Время было не из лег�
ких, зарплата у нас  небольшая,
но мы старались, экономили.

Школа… Как будто вчера
было первое сентября, пер�
вый класс, первый звонок,
первый учитель. Сколько вол�
нений, сколько впереди неиз�
вестного и неизведанного! И
вот спустя четыре года наши
дети стоят на пороге оконча�
ния начальной школы.

И мы, родители, абсолютно
точно понимаем, как велика
роль первого учителя, который
ведет учеников сквозь годы дет�
ства, отдает им свои знания,
вкладывает в учеников частицу
своего сердца.

Великое счастье � встретить
учителя, который станет для
детей путеводной звездой, на�
учит доброте и справедливости,
поможет стать личностью. Нам,
родителям детей 4 класса Вол�
ховской городской гимназии №
3 имени Героя Советского Союза
Александра Лукьянова, повезло:
таким учителем для наших де�
тей стал  замечательный педа�
гог Марина Викторовна Мишен�
кова. В этом человеке счастли�
во сочетается все: талант педа�
гога, внимательность к детям,
ум, чуткость, терпение, неисся�
каемая энергия. Она не только
учит детей "читать и писать", но
и быть настоящими людьми, раз�
носторонне развитыми, умею�
щими любить и уважать ближне�
го.

Наша Марина Викторовна не
дает скучать ни детям, ни нам,
родителям. Мы всегда можем
обратиться за советом, принять
участие в любом мероприятии,
посетить уроки... Наше взаимо�
действие строится на принципе
сотрудничества.

В классе часто проходят раз�
личные интересные мероприя�
тия. Это праздники, экскурсии

и поездки,  которые  воспитыва�
ют в наших детях интерес и лю�
бовь к окружающей действитель�
ности, к своему городу, к рус�
ским традициям. Дети побыва�
ли в Зоологическом музее, в пла�
нетарии, в музее "ФосАгро", в
театрах Санкт�Петербурга...
Последней поездкой стала экс�
курсия в обновленный музей�
панораму "Прорыв", вся экспо�
зиция которого направлена на
воспитание патриотизма, гордо�
сти за героическое прошлое на�
шего великого народа.

Марина Викторовна � удиви�
тельный организатор, неорди�
нарная личность.   Будучи чело�
веком творческим, она и своих
воспитанников "заражает" этим
удивительным качеством, помо�
гает раскрыть свои таланты,
проявить индивидуальность. Она
постоянно  привлекает детей к
участию в конкурсах и акциях
различного уровня � от гимнази�
ческого до всероссийского и
международного, к созданию и
реализации проектов. Уже в 1
классе дети проявили себя во
всероссийском конкурсе зан�
ковцев "Лучший учитель � мой!":
Даша Скачек стала первым лау�
реатом, заняв почетное второе
место среди участников из всей
России; в муниципальном кон�
курсе "Я � исследователь" 1 ме�
сто среди учеников 1�4 классов
заняла Ульяна Панферова.

Активность детей сохранилась
и в последующие годы обучения.
Даша Емельянова стала второй
в муниципальном этапе всерос�
сийского конкурса "Неопалимая
купина". Елизавета Романова �
призер муниципального этапа
областного фестиваля творче�
ства "Первые шаги". А Семен
Сухолет является призером
международных конкурсов "Кен�

гуру" и "Русский медвежонок". В
этом году Ксюша Пушкарева и
Семен Сухолет стали призера�
ми среди выпускников четвер�
тых классов муниципальных
олимпиад по литературе, окру�
жающему миру и математике.
Наши дети активно участвуют в
конкурсах "Страничка в историю
страны " и к 70�летию Великой
Победы, Даша Емельянова �
призер конкурса; наградами на
выставке научно�технического
творчества отмечены Алина Га�
носова и Соня Шмычкова. Гим�
назисты нашего класса с удо�
вольствием участвуют в интер�
нет�олимпиадах  "Старт",
"Олимпис", "МетаШкола", где
занимают призовые места. Та�
ков далеко не полный список ин�
тересных дел, который можно
еще продолжать и продолжать.
Все это � результат целенаправ�
ленной и продуманной работы
учителя.

В классе сложился дружный
коллектив, дети всегда готовы
прийти на помощь друг другу,
способны к сопереживанию. Они
любят свой класс, гимназию, о
чем говорят их сочинения. "Мне
очень нравится учиться в гимна�
зии. Она мне как второй дом. У
меня здесь много друзей! Мари�
на Викторовна мой самый луч�
ший учитель! Если нам трудно,
она всегда поможет и поддержит.
Мне очень не хочется уходить в
5 класс. Вот бы эти четыре года
длились вечно!". "Мне очень
нравится учиться в гимназии,
потому что здесь очень хороший
преподавательский состав. Они
учат, воспитывают и любят нас.
У нас замечательный директор
� Дмитрий Львович. Он и учите�
ля  заботятся о процветании на�
шей гимназии. Я горжусь тем,
что учусь в самой лучшей школе
� гимназии!"

Марина Викторовна � педагог
с большой буквы. Очень прият�
но осознавать, что именно этот
человек играет активную роль в
формировании личности наших
детей, помогает открывать но�
вые грани, осваивать новые со�
циальные роли. Этому способ�
ствует и весь нравственный кли�
мат в гимназии, возглавляемой
с момента ее создания пре�
красным педагогом, талантли�
вым руководителем Д.Л. Бень�
ковичем, главной заботой кото�
рого является в настоящее вре�
мя строительство нового совре�
менного здания гимназии.

Мы выражаем огромную бла�
годарность первому учителю за
обучение и воспитание наших
детей и желаем ей новых любоз�
нательных гимназистов�перво�
классников! Успехов Вам, доро�
гая Марина Викторовна!

Родительский комитет
4 класса ВГГ

Тогда еще я для себя поняла, что
у моего мужа Александра по�
ставленные цели всегда дают
положительный результат. Его
решение уехать в конце 90�х го�
дов в Мурманск, на мою родину,
для нашей молодой семьи было
непростым, но мы научились
жить без опеки родителей, дос�
тойно выходить из сложных бы�
товых и материальных проблем.
Хотелось бы отметить, что нас

там окружали замечательные
люди, которые стали настоящи�
ми  друзьями, идущими с нами
по жизни. В этом году на весен�
них праздниках мы семьей съез�
дили в Мурманск к друзьям, по�
любовались северной природой,
снежными сопками и солнцем,
которое выглянуло с середины
февраля после длительной по�
лярной ночи. Благодарна своей
судьбе, что родом оттуда.

На сегодняшний день у нас на�
лажен быт, есть достойная ра�
бота, и мы растим нашего дол�
гожданного и любимого сына
Сашеньку  � самое главное со�
единяющее звено. За нашими
плечами достаточно богатый
багаж наших отношений; по мо�
ему мнению, семья � это каждод�
невный труд, уважение, терпе�
ние и, конечно же, чувства друг к
другу.

Надеюсь, что перелистывая
альбом накануне "золотой"
свадьбы, я также наткнусь на по�
желтевшие от времени газетные
страницы и прочитаю этот рас�
сказ о "нашей птице счастья".

Ю. КОРЕШКОВА

Примите   поздравления!
13 апреля  отмечает свой 70�летний юбилей жительница д.Хвалово Нина Васильевна
ПОЛЯКОВА.
Уважаемая Нина Васильевна!
В этот замечательный день от всего сердца желаем Вам исполнения всех желаний. Пусть
сбудутся все мечты! Пусть успех, радость и вдохновение станут постоянными спутниками.
Пусть голова кружится только от переизбытка восторга, энергии и счастья. Желаем, чтобы
Вас всегда окружали радостные и искренние улыбки Ваших родных. Еще, конечно же, хо�
чется пожелать, чтобы Вы всегда оставались такой же неповторимой и очаровательной. С
днем рождения!

Администрация и Совет ветеранов Хваловского сельского поселения

16 апреля отмечает свой юбилей
глава администрации Свирицкого
сельского поселения Владимир
Иванович  Лиходеев.

Деятельность руководителя посел�
ка крайне важна для решения при�
оритетных задач, повышения благо�
состояния жителей, развития эко�
номики и поддержания порядка на
территории поселка.
Искренне желаем Вам успехов в Ва�

шей работе, выполнения всех намеченных планов, неиссяка�
емой энергии и жизненного оптимизма! Пусть любовь и тепло
родных, поддержка и понимание коллег сопутствуют Вам все�
гда. Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!

Коллективы  администрации, Совета депутатов,
Совета ветеранов  и ДК Свирицкого СП

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Наш  первый  учитель
СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ "Наша
птица  счастья"

С юбилеем,
Владимир Иванович!
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В Волховском алюминие�
вом колледже по инициативе
членов Молодёжного парла�
мента Ленинградской облас�
ти Ильи Налётова и Игоря
Колхонена прошла очеред�
ная встреча со студентами. В
живой неформальной дис�
куссии по самым актуаль�
ным вопросам приняли учас�
тие руководители Волховс�
кого муниципального района
и г. Волхова, депутат Законо�
дательного собрания ЛО В.Н.
Орлов.

Выступивший со вступитель�
ным словом модератор встре�
чи И.А. Налётов высказался о
высокой значимости проекта
"Уроки парламентаризма" в
целом и важности проходив�
шей встречи в частности: «Нам
всем � и власти, и молодёжи �
нужно учиться вести диалог,
грамотно задавать вопросы и
отвечать на вызовы времени.
Только инициативные, энергич�
ные люди с активной жизнен�
ной позицией в состоянии
сформировать настоящее
гражданское общество».

Представители местной вла�
сти осветили молодёжной
аудитории основные парамет�
ры жизнедеятельности района,
рассказали о накопившихся
проблемах и путях их решения,
ответили на вопросы.

Первый вопрос молодых вол�
ховчан касался строительства
в Волхове Ледового дворца.
Глава районной администра�
ции А.М. Белицкий заверил со�
бравшихся, что эта тема по�
прежнему остаётся на контро�
ле местной власти, никто не со�
бирается отказываться от идеи
возведения столь значимого
для населения спортивного
объекта. При этом все понима�
ют, каких серьёзных экономи�
ческих затрат потребует реа�
лизация проекта.

� Администрация и депутаты
рассматривали несколько ва�
риантов будущего дворца, аре�
ны, катка � название сути не
меняет, � рассказал Александр
Мефодьевич. �  Рассматрива�
лось даже предложение пост�
роить сезонный каток, от кото�
рого, взвесив все "за" и "про�
тив", мы отказались. Есть очень
актуальный запрос населения
на нормальный, круглогодич�
ный, то есть, полноценный
объект. На это и будем ориен�
тироваться. Волховскому рай�
ону будет очень проблематич�
но самому содержать дворец,
поэтому мы прорабатываем и
этот вопрос в областном пра�
вительстве.

� Депутаты специально выез�
жали в соседние районы, где
такие катки уже построены и
успешно функционируют, � до�
бавил глава МО г. Волхов В.В.
Напсиков. � Изучали опыт Ки�
ришей, Лодейного Поля, смот�
рели затраты на строитель�
ство, на содержание.

Студенты колледжа подняли
и животрепещущую тему со�
стояния и ремонта дорог. Этот
вопрос особенно актуально
звучит именно сейчас, когда
сходящие снег и наледь обна�

жают многочисленные ямы и
трещины дорожного покрытия.
Одной из основных причин ны�
нешнего состояния дорог гла�
ва администрации назвал тех�
нологические нарушения при
их строительстве, берущие на�
чало ещё с советских времён.
Население давно убедилось,
что количество отремонтиро�
ванных дорог значительно про�
игрывает качеству их ремонта.
Будем ремонтировать меньше,
но гораздо лучше, с более се�
рьёзным подходом к контролю
качества. Гарантийный срок
эксплуатации дорог должен
быть не меньше 5�7 лет.

Ещё одним горячо обсуждае�
мым вопросом стало бед�
ственное, по мнению студен�
тов, состояние городского и
пригородного автотранспорта,
с чем приглашённые предста�
вители местной власти в целом
согласились.

� Наш автопарк устарел прак�
тически полностью и требует
кардинального обновления. В
прошлом году был приобретён
первый низкопольный автобус,
в этом на линию выйдут ещё
два. Процесс обновления идёт,
хотя, по вполне понятным при�
чинам, не так стремительно,
как всем бы хотелось.

О низком качестве обслужи�
вания пассажиров и плохом со�
стоянии автобусов, работаю�
щих на линии, А.М. Белицкий
предложил оперативно сигна�
лизировать в районную адми�
нистрацию. Эти нередко возни�
кающие проблемы здесь знают
и всегда стараются решить
максимально быстро и эффек�
тивно.

Присутствовавший депутат
Бережковского сельского посе�
ления Никита Манёнок, отве�
чая названию проходившей
встречи, сделал для слушате�
лей краткий экскурс в историю
молодёжного парламентариз�
ма.

Депутат областного ЗАКС
В.Н. Орлов доложил о работе,
проводимой в региональном
парламенте по решению про�
блем территорий, и отметил
возросшую активность юного
поколения в улучшении ситуа�
ции на местах.

В заключение глава Волховс�
кого района В.Д. Иванов выра�
зил надежду на продолжение
подобных встреч, ведь именно
встречаясь и напрямую зада�
вая вопросы местной власти,
можно сообща решить ту или
иную проблему в городе и рай�
оне.

Проект "Уроки парламента�
ризма", разработанный руко�
водителем отдела межрегио�
нального, международного со�
трудничества и взаимодей�
ствия с общественными орга�
низациями Законодательного
собрания ЛО Т.Н. Толстовой,
реализуется в Ленинградской
области уже третий год. На ре�
гиональном уровне его куриру�
ет сама Татьяна Николаевна. В
Волховском районе проект про�
двигают молодые депутаты �
члены Молодёжного парламен�
та Ленинградской области.

10 апреля в Кисельне про�
шло очередное заседание
совета предпринимателей
Кисельнинского сельского
поселения с участием главы
местной администрации Е.Л.
Молодцовой и настоятельни�
цы Староладожского Свято�
Успенского девичьего мона�
стыря игумении Ангелины
(Васильевой).

Председатель совета, депутат
Кисельнинского сельского и
Волховского районного Советов
депутатов Вячеслав Киселёв
предложил коллегам заслушать
информацию о строительстве на
территории сельского поселе�
ния скита и храма святителя
Спиридона Тримифунтского и
вынес на обсуждение вопросы
участия представителей мало�
го бизнеса в весенних субботни�
ках и праздновании Дня Побе�
ды.

Игумения Ангелина сделала
краткий экскурс в житие святи�
теля Спиридона Тримифунтско�
го и в историю ныне не суще�
ствующей деревни Вёгота (Вего�
да, Вегото), что находилась в 12
км от Кисельни. В Вёготе 30 де�
кабря 1853 года была освящена
деревянная, на каменном фун�
даменте, о 5 главах, церковь во
имя Анны Пророчицы, постро�
енная княгиней Анной Иоаннов�
ной Волконской, урождённой
княжной Варшавской. Церковь
стояла в болотистом сыром ме�
сте и со временем обветшала.
В 1898 году её перенесли в д.
Черноушево, что в трёх верстах
от Вёготы. Это был практически
новый большой и очень краси�
вый храм, закрытый только в
1936 году.

Сейчас примерно в том же са�
мом месте, где находилась ста�
рая церковь, на четырёх гекта�
рах подаренной Староладожс�

кому девичьему монастырю зем�
ли возводится скит и храм на 50
прихожан. Матушка Ангелина
предложила предпринимателям
принять деятельное участие в
возведение храма по примеру
своего председателя совета
В.В. Киселёва. Помощь нужна
как материалами и техникой, так
и просто добрым профессио�
нальным советом, где всё это
можно взять по меньшей цене и
при хорошем качестве. Кроме
того, совсем скоро понадобит�
ся помощь семенами, расса�
дой, саженцами, домашней пти�
цей, козлятами, пчёлами, улья�
ми и многим другим для веде�
ния хозяйства, на которое у мо�
настыря большие планы.

Сразу после заседания сове�
та предпринимателей группа ак�
тивистов вместе с матушкой,
смотрителем работ Андреем
Зерновым и Вячеславом Кисе�
лёвым побывала на месте буду�
щего скита. Здесь уже проведе�
ны масштабные водоотводные
работы, сделана грунтовая до�
рога, стоят готовые бытовки�ва�
гончики для трудников и труд�
ниц, большие десятиметровые
теплицы. Скоро на въезде в скит
встанет уже заказанный поклон�
ный крест, который обещал ос�
вятить епископ Тихвинский и Ло�
дейнопольский Мстислав. Все
осмотрели котлован под буду�
щий храм св. Спиридона, увиде�
ли запасы брёвен, досок под
опалубку и задали матушке не�
сколько вопросов. Первый из
них:

� Что будет в скиту?
� Мы начинаем со строитель�

ства церкви, это главное. Есть
колодец, туалет, помещения для
трудников, чуть позже будет воз�
ведено здание для монахинь. На
территории распашем огороды,
в теплицах и парниках будем
выращивать овощи, разобьём

фруктовый сад и цветники, за�
ведём пасеку, небольшое стадо
козочек, птицу, может, кроликов.
Но, повторюсь, главным будет
храм для нас и прихожан окрес�
тных деревень.

� Как возникла идея созда�
ния скита?

� Старая Ладога, где находит�
ся Свято�Успенский девичий мо�
настырь, это зона  историко�ар�
хитектурного и археологическо�
го музея�заповедника, где про�
водятся археологические изыс�
кания, большая культурно�про�
светительская работа, осуще�
ствляется туристическая дея�
тельность. Мы ограничены в же�
ланиях увеличить размеры сво�
его подсобного хозяйства, не
можем завести пчёл, тех же ко�
зочек… И, что скрывать, мы
очень устаём от потока турис�
тов, который увеличивается с
каждым годом, от суеты и мно�
голюдья. Всё�таки цели и зада�
чи администрации Староладож�
ского поселения, музея�запо�
ведника и монастыря значи�
тельно различаются. На новом
месте, не оставляя старое, на�
деемся обрести больший покой
и отдохновение во имя Господа.

� Есть какие�то планы по
срокам?

� Надеемся подвести храм под
крышу к осени, благоустройство
территории и сельхозработы
начнём, естественно, весной.

Пожелаем же настоятельнице
Ангелине с Божьей и людской
помощью скорейшего воплоще�
ния всего задуманного. Наде�
емся, в среде предприниматель�
ского сообщества Волховского
района найдётся немало жела�
ющих оказать содействие и под�
держку в праведном богоугодном
деле возрождения духовности на
нашей земле.

И. БОБРОВ.
На снимке: проект храма

Я � ГРАЖДАНИН!УРОКИ
парламентаризма

СКИТУ  И  ХРАМУ � БЫТЬ
ТВОРИ   ДОБРО!
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 Диплом любой ценой (в пря�
мом смысле слова), как пока�
зала практика, далеко не все�
гда оправдывает затраченные
средства и усилия. Мы уже пе�
режили "конвейерную" под�
готовку юристов, экономистов,
менеджеров. Сегодня спрос на
штучных специалистов. В том
числе и на рынке рабочих про�
фессий. Знаете ли вы, уважа�
емый читатель, что вакансия
водителя в Ленинградской об�
ласти � в числе самых высоко�
оплачиваемых? Совсем недав�
но Тосненская биржа труда
предлагала трудоустройство
водителей автомобиля с зара�
ботной платой от 69 до 80 ты�
сяч рублей. Разумеется, и тре�
бования к кандидатам были
высокие, если сказать корот�
ко � требовались профессио�
налы высокого уровня.

И этот пример � не един�
ственный. Достаточно открыть
сайты центров занятости насе�
ления Ленинградской области,
чтобы понять, что квалифици�
рованный рабочий сегодня
столь же востребован, как и

специалист с высшим образова�
нием. И хотя в настоящее время
в нашем регионе один из самых
низких по стране уровень безра�
ботицы � 0,36% от числа трудо�
способного населения, рынок
труда предлагает соискателям
порядка 20 тысяч вакансий. Са�
мыми востребованными остают�
ся рабочие специальности.

 Научно�техническая револю�
ция, которую переживает совре�
менный мир, уже в ближайшие
годы "отправит в архив" многие
из привычных профессий, и в
этих условиях ценность правиль�
ного профессионального выбора
еще больше возрастает. Не слу�
чайно систематическая профо�
риентационная работа начина�
ется даже не в школе, а в детс�
ком саду. Педагоги и специалис�
ты центров занятости проводят
беседы, тестирование, выявля�
ют склонности и интересы детей,
дают рекомендации. Професси�
ональные склонности определя�
ются за счет анализа темпера�
мента, личностных особеннос�
тей и интересов школьников. А
еще школьникам  подробно рас�
сказывают о ситуации на рынке
труда региона, информируют о
перспективных профессиях, ко�
торые будут востребованы эко�
номикой будущего. Биржа труда
Ленинградской области только
за прошлый год провела 20 ты�
сяч профориентационных заня�
тий для школьников региона �
почти в 2,8 раза по сравнению с
2016 годом.

Одним из самых наглядных и
действенных методов остается
традиционная экскурсия на
предприятие.

С 16 по 22 апреля пройдет ве�
сенний этап всероссийской ак�
ции "Неделя без турникетов". Ак�
ция, которая проводится в стра�
не с 2015 года, организуется в
рамках федеральной профори�
ентационной программы для
школьников и студентов "Рабо�
тай в России". Мероприятие
проходит дважды в год � в 3�ю не�
делю апреля и октября.

В Ленинградской области орга�
низатором "Недели без турнике�
тов" выступает Центр занятости
населения Ленинградской обла�
сти. Проект направлен на повы�
шение престижа рабочих и инже�
нерных профессий в стране,
ориентирован на реализацию
социального и интеллектуально�
го потенциала молодежи.

Как рассказала ведущий спе�
циалист Центра образования
Волховского района Е.В. Попова,
образовательные учреждения
района активно участвуют в ме�
роприятиях данной профориен�
тационной акции. В 2017 году
более 600 школьников посетили
с обзорными экскурсиями свы�
ше полутора десятков предпри�
ятий. В их числе АО "Метахим"
Обособленного подразделения
АО "ФосАгро�Череповец" в г.Вол�
хове, ООО "ТМХ�Сервис" "Сер�
висное локомотивное депо г.Вол�
хов", ЗАО "Волховчанка", ОАО
"Сясьский ЦБК", ОАО "Комбинат

"Волховхлеб", ООО "Новоладож�
ский  Судостроительный завод",
филиал  ПАО "Ленэнерго" "Ново�
ладожские электрические сети".
В этом году предприятия района
также откроют свои проходные
для школьников.

 В течение недели учащиеся об�
щеобразовательных учреждений
смогут совершить экскурсии на
предприятия с посещением про�
изводственных помещений и му�
зеев, мастер�классы, интерак�
тивные игры и пройти тестирова�
ние. Запланированы встречи с
инженерами, успешными работ�
никами, ветеранами предприя�
тий.

Еще один замечательный спо�
соб повышения интереса моло�
дежи к профессиональному обра�
зованию � участие в соревновани�
ях "Молодые профессионалы"
(WorldSkills). Победители II реги�
онального чемпионата WorldSkills
примут участие в отборочных со�
ревнованиях, которые пройдут в
апреле и мае, � они будут бороть�
ся за право представлять Ленин�
градскую область по 21 компе�
тенции, в числе которых флорис�
тика, геодезия, ветеринария,
дошкольное воспитание и препо�
давание в младших классах, сва�
рочные технологии и обработка
листового металла, плотницкое
дело, ремонт автомобилей, то�
карные работы на станках с чис�
ловым программным управлени�
ем, информационные кабельные
сети, электромонтаж, технологии
моды и другие.

"У наших ребят отличные
шансы выйти в финал чемпио�
ната рабочих профессий. Уро�
вень борьбы на региональном
этапе в этом году был беспре�
цедентным. В состязаниях при�
няло участие больше 450 мо�
лодых профессионалов. В
дальнейшем регион будет на�
ращивать базу подготовки ра�
бочих кадров, в которых остро
нуждается развивающаяся
экономика области. Мы уже
оборудовали современнейшей
техникой 6 площадок � много�
функциональных образова�
тельных центров, в перспекти�
ве � создание центра профес�
сиональных компетенций, в
котором по модульной систе�
ме будут обучать высококласс�
ных специалистов для пред�
приятий приоритетных отрас�
лей промышленности", � отме�
чает губернатор Ленинградс�
кой области Александр Дроз�
денко. Победители поедут в
Южно�Сахалинск, где с 8 по 12
августа состоится финал VI На�
ционального чемпионата
WorldSkills Russia.

Какой вывод можно сделать
из всего сказанного? Главное �
собственный профессиональ�
ный выбор, желание чему�то
научиться. А стать востребо�
ванным профессионалом обя�
зательно помогут � для этого в
Ленинградской области дей�
ствует современная система
профподготовки

О. ПАНОВА

15  лет назад, в апреле
2003�го, в  Волховской  сред�
ней школе №5  появился во�
лонтёрский клуб "Территория
здоровья" � один из первых в
Ленинградской области. За
эти годы сменилось несколь�
ко поколений добровольцев,
мы неоднократно станови�
лись победителями и призё�
рами региональных конкурсов
"Доброволец Ленинградской
области", "Рука к руке", "Ли�
дер XXI века", регионального
этапа всероссийского кон�
курса "Доброволец России �
2017".

Основная цель работы клуба �
формирование навыков здорово�
го образа жизни, безопасного и
ответственного поведения. В
последние несколько лет  появи�
лось еще одно важное направле�
ние:  работа с детьми, имеющи�
ми ограниченные возможности
здоровья (ОВЗ), содействие со�
циальной поддержке и адаптации

таких детей.   Нашим партнёром
является учреждение социаль�
ной защиты � реабилитационный
центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями
здоровья Волховского муници�
пального района.

Акция "Добропочта" в рамках
всероссийского одноименного
проекта, социальная акция�
квест "Пойми меня!", создание
видеоконтента "Добропочта",
"День "Спасибо", социальный
проект "Яркий мир, или Мы вме�
сте" (интеграция подростков с
ОВЗ и развитие коммуникатив�
ной культуры средствами искус�
ства) � эти и другие мероприятия
организованы и проведены во�
лонтёрами  клуба с целью уста�
новления поддерживающих и
взаиморазвивающих социальных
связей детей и подростков.

Одна из встреч волонтёров с
воспитанниками реабилитацион�
ного центра, все участники кото�
рой "подзарядились" энергией и
позитивом, называлась "Вита�
минки". В конце встречи дети по�
лучили в подарок вкусные и по�
лезные яблоки, ведь на эмблеме
"Территории здоровья"   недавно
появилось зеленое яблоко как
символ здорового образа жизни.

В практике работы клуба посто�
янно используется метод проек�
тов. В  профильной смене летне�
го оздоровительного лагеря во�
лонтёрами был разработан и ре�
ализован проект "День дружбы".
Его участники обсудили стерео�
типы и страхи, препятствующие
общению детей, сформулирова�

ли цель и задачи "Дня дружбы",
изучили английскую лексику на
тему добровольчества, на заня�
тии по медицине рассмотрели
особенности детей с ограничен�
ными возможностями здоровья.
В мастерской добрых подарков
для детей с ОВЗ были изготов�
лены  куклы из ниток в традици�
ях народного творчества. В про�
цессе подготовки интерактивно�
го мероприятия мы отобрали
виды совместной деятельности
с воспитанниками центра: танцы
с простыми, доступными всем
движениями, пальчиковые игры,
рисование ладошек.

В день добровольца, 5 декаб�
ря, в школе №5 был дан старт

проекту "Тепло!". Учителя, школь�
ники, родители связали  теплые
подарки детям � носочки, подго�
товили другие сувениры.  Участ�
ники проекта посетили тренинг
"Связующая нить", мастер�класс
"Волшебный клубок". В канун Но�
вого года волонтёры вновь посе�
тили своих друзей из центра реа�
билитации детей с ОВЗ, но…
Деда Мороза и Снегурочку похи�
тили Злюки, и детям пришлось
пройти весёлые испытания, что�
бы спасти их. Нужно было отга�
дывать загадки,  играть и танце�
вать вместе с Феей, Принцессой,
Гномами, Зайчиком, ведь только
так можно было победить плохое
настроение.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Стартует  "Неделя  без  турникетов"
Чем ближе выпускные эк�

замены, тем острее встает
перед выпускниками воп�
рос выбора профессио�
нального пути. Конечно, по�
ступить в вуз престижно, но
вот всегда ли нужно?

2018 � ГОД  ВОЛОНТЕРСТВА
И  ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА Добра  связующая  нить

Клуб посещают ученики 6�11
классов. Проходя обучение по
методу "Ровесник � ровеснику",
школьники учатся не только
организовывать профилактичес�
кие мероприятия, социальные
акции, разрабатывать проекты,
но и лучше понимать самих себя
и происходящее в мире, помо�
гать людям, дарить им положи�
тельные эмоции. Мы верим, что
в каждом живет добро и тепло, и
очень хотим, чтобы люди чаще
делились своим теплом с теми,
кому это нужно!

А. КОНСТАНТИНОВА,
руководитель клуба

"Территория здоровья"
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"Мой   адрес 	 Советский  Союз"
Так называется выставка коллекции календарей и значков В.Д. Александрова, собранная

им в 70�90 годы XX века.

Владимиру Дмитриевичу 81 год. Он живёт в Новой Ладоге. Многие земляки знают этого активного,
жизнерадостного человека. Он �  интересный, эрудированный собеседник, автор воспоминаний о
военном детстве. Ему исполнилось 5 лет, когда началась Великая Отечественная война, и все тяго�
ты жизни в прифронтовом городе навсегда остались в его памяти. После школы поступил в Ленинг�
радский авиаприборостроительный техникум, затем был направлен на оборонный завод в город
Уфу. После армейской службы вернулся в родную Новую Ладогу. Заочно окончил факультет электри�
фикации Ленинградского сельскохозяйственного  института. Работал в Новоладожских электри�
ческих сетях и на заводе "Лаконд". Его общий трудовой стаж � 43 года.

Во время работы на "Лаконде" Владимир Дмитриевич часто ездил в командировки по стране,
побывал во многих городах Советского Союза. Приобретал сувениры, самыми доступными были,
конечно же, карманные календари и значки. Знакомые и родственники, зная об увлечении Владими�
ра, тоже старались пополнить его коллекцию.

Сегодня Владимир Дмитриевич представляет лишь часть своих коллекций � он и сам  затрудняет�
ся сказать, сколько календарей удалось накопить. Не менее тысячи… Календари на выставке раз�
мещены по темам: "Советский плакат", "Советская реклама", "Звёзды кино и эстрады 80�90�х",
"Голограммы", "Мой адрес не дом и не улица…" (города и республики СССР); значки � по сериям
"Золотое кольцо России", "Серебряное кольцо", "Древний герб", "Древняя Русь", "Гербы городов". У
каждого экспоната � своя история, а все вместе они рассказывают нам о стране, которая называ�
лась Советский Союз и откуда родом многие из нас.

Е. НИКОЛАЕВА

В соответствии с планом
работы муниципального
методического объедине�
ния школьных библиотека�
рей на базе Новоладожской
школы №1 состоялся выез�
дной семинар�практикум
"Со страниц на сцену".

В его работе приняли участие
14 школьных библиотекарей.
Был представлен и обобщен
опыт Новоладожской школы
№1 по продвижению книги к чи�
тателю через массовые формы
работы.

Открыл семинар Ахмеджан
Шахнавазов, учащийся 7 клас�
са Новоладожской школы,
представив презентацию "Ис�
тория Новоладожской школы".
А.В. Константинова, заведую�
щий библиотекой Волховской
школы №5, поделилась впе�
чатлениями об участии в меж�
региональном семинаре "Мес�
то и роль школьной медиатеки
в воспитании читателя�школь�
ника и повышении качества
образовательных результа�
тов", который состоялся в ака�
демической гимназии №56
Санкт�Петербурга. В 2017 году
эта гимназия стала победите�
лем регионального конкурса
школьных информационно�
библиотечных центров, пред�
ставив инновационную модель
работы медиатеки как центра
интерактивного образования,
нацеленного на развитие ис�
следовательской информаци�
онной культуры учащихся.

В своём выступлении завбиб�
лиотекой  Новоладожской шко�
лы Н.В. Воронина отметила,
что современный подросток �
прежде всего потребитель ком�
пьютерных продуктов, лич�
ность, ориентированная на
восприятие виртуальной, а не
вербальной информации. Чте�
ние у современных школьников
в основном выполняет позна�
вательную и релаксационную
функции, утрачивая при этом
воспитательную и развиваю�
щую. Поэтому продвижение
лучших образцов художествен�
ной литературы, воспитание
культуры чтения � важная зада�
ча библиотеки. Наталья Вячес�

лавовна рассказала коллегам,
как в библиотеке организована
работа по продвижению чтения.
Представила формы работы с
читателями, которые она актив�
но использует. Показала колле�
гам, как уже известные методы
массовой работы благодаря
творческому подходу и новому
взгляду на них могут заиграть
яркими красками. Её выступле�
ние сопровождалось фрагмен�
тами из видеозаписей массовых
мероприятий.

Одной из популярных форм по�
пуляризации чтения в Новола�
дожской школе является еже�
годное участие во всероссийком
конкурсе чтецов "Живая класси�
ка". Участникам семинара были
представлены выступления по�
бедителей конкурса 2018года
Ульяны Мороз и  Александры
Факеевой.

Визитной карточкой Новола�
дожской  библиотеки являются
театральные постановки, цель
которых  через игровые  театра�
лизованные формы работы под�
нять престиж чтения.  Семинар
продолжился показом отрывков

В день Благовещения в Ста�
роладожском музее�заповед�
нике прошло открытие выстав�
ки "Между двух миров", кото�
рая явилась результатом твор�
ческой деятельности двух мо�
лодых петербургских художни�
ков � Чжу Лея и Ксении Галки�
ной. Они супруги, оба окончи�
ли институт им. И.Е.Репина.
Чжу Лей родом из Китая, его
творчество представлено на
выставке портретами духов�
ных лидеров тибетского буд�
дизма; Ксения родилась и вы�
росла в России, ее работы
(пейзажи, портреты, натюр�
морты) в основном посвяще�
ны нашей стране, но присут�
ствуют и работы, созданные
под впечатлением от поездок
в Китай. Таким образом, выс�
тавка состоит из двух частей �
"русской" и "китайской".

Чжу Лей и Ксения серьезно
занимаются изучением тибет�
ского буддизма. Лей является
аспирантом РГПУ им. А.И. Гер�
цена, работает над диссерта�
цией на тему "Мандала в со�
временной художественной
культуре". В творчестве моло�
дых художников имеет место
взаимопроникновение куль�
тур, что прекрасно отражает
выставка.

Особенной теплотой и про�
никновенностью отличаются
портреты кисти Джу Лея. В них
видно стремление передать
не только внешнее сходство,
но и подчеркнуть особеннос�
ти темперамента, уникаль�
ность характера. Отдельного
внимания заслуживают порт�
ретные рисунки и наброски,
выделяющиеся прекрасным
свободным исполнением, точ�
ным чувствованием натуры и
неизменной лаконичной выра�
зительностью. Поездки по Ки�
таю и на Тибет привнесли в
творчество художника новый
колорит, видение природы и
знакомство с иной культурой.
А люди поразили своей откры�
тостью, добротой и непосред�
ственностью, которые нашли
отражение в многочисленных
портретах и сюжетных карти�
нах.

Ксения Галкина � страстный
и эмоциональный живописец.
Уже ее дипломная работа
"Милые люди, здравствуйте!"
(2012), написанная в институ�
те имени И.Е. Репина,  впечат�
ляла необычным выбором
темы, посвященной творче�
ству В.М. Шукшина, и своеоб�
разием живописной манеры, в
которой нашли отражение
уроки ее учителей  В.В. Соко�
лова и В.Ф. Руднева. В этой
первой большой работе была
заложена идея, ставшая ос�
новной для ее дальнейшего
творчества � стремление чес�
тно рассказать о человеке, его
жизни, переживаниях, харак�
тере и поступках. Именно че�
рез героев своих картин Ксе�
ния остро чувствует и изобра�
жает современность. В арсе�
нале художницы разные жан�
ры: портрет, пейзаж, натюр�
морт, сюжетная картина. Она
одинаково свободно чувствует

себя в любом времени года, с
любой моделью и в любом лан�
дшафте. Это происходит отто�
го, что в каждом холсте неук�
лонно проступает ее неповто�
римая индивидуальность � сво�
бодный сочный мазок, подвиж�
ное месиво красок, неповтори�
мый ракурс восприятия, очень
личное осмысление мотива.

С особой силой живописный
темперамент автора проявля�
ется в пейзажах. Природа для
Ксении � это естественная сре�
да существования человека,
здесь он ощущает и ведет себя
совершенно иначе, чем в горо�
де. Ее русские пейзажи при�
влекают своей яркостью, жиз�
нерадостным чувством любо�
вания природой, стремлением
увидеть красоту в самом обы�
денном мотиве. Большое вни�
мание в них уделено освеще�
нию, столкновению яркого, жиз�
нелюбивого солнца с глубоки�
ми  густыми цветными тенями
или, наоборот, созданию пас�
мурной атмосферы, окутываю�
щей холст бархатистой свето�
вой пеленой. Заметно выделя�
ются работы на темы весны, в
которых задачи света и коло�
рита естественно соединяют�
ся со своеобразной атмосфе�
рой пробуждения природы.

Много работает художник в
жанре портрета. Ее моделями
становятся близкие люди и не�
знакомцы, встреченные в путе�
шествиях. Кого�то автору хо�
чется запечатлеть, чтобы сде�
лать его известным за преде�
лами своего региона, как, на�
пример, народного художника
В.Е. Сотникова или оперную
певицу Е. Корчуганову � пред�
ставителей кузбасской интел�
лигенции, а какие�то работы
сделаны исключительно "для
себя".

Обостренно ощущая чужую
боль, Ксения не смогла остать�
ся безучастной к событиям на
Донбассе. Она сама родилась
и выросла в Кемерово, в шах�
терской среде. Для нее траге�
дия юго�востока Украины �
очень важная личная тема.
"Все мы один народ, выросший
из единого корня, � говорит ху�
дожница, � и наше разобщение,
происходящее сейчас, очень
страшно". Лучше всего она
осознает мир через людей, ког�
да пишет их портреты, поэто�
му образы Донбасса � это в
первую очередь образы людей
� страдающих и воюющих, от�
чаявшихся и твердых в своих
убеждениях, молодых и ста�
рых, сильных и слабых. Эти
работы отмечены глубокой ис�
кренностью и подлинным сопе�
реживанием, драматичная
сила которого порой настоль�
ко велика, что художник пре�
вращается в документалиста.

Но какими бы ни были темы
ее работ, Ксения Галкина все�
гда остается верна в первую
очередь себе, своей живопис�
ной индивидуальности и внут�
ренней целостности.

 Выставка продлится по 30
апреля. Милости просим!

С. ЕРШОВА,
кандидат искусствоведения

ОБРАЗОВАНИЕСо  страниц  на  сцену
из театральных представлений
и литературно�музыкальных
композиций.

Участники семинара побла�
годарили администрацию шко�
лы за тёплый приём и  органи�
зацию мероприятия. По отзы�
вам слушателей, разговор ока�
зался развивающим, интерес�
ным и своевременным. Все
библиотекари признались, что
полученная информация при�
годится в работе с детьми, она
даёт стимул для дальнейшей
творческой деятельности.

По окончании семинара для
его участников была организо�
вана экскурсия в необычный
музей предметов быта, связан�
ных с приходской жизнью. Му�
зейоткрыт в 2015 году по ини�
циативе местных краеведов с
благословения протоирея
Алексия в старинной колоколь�
не храма Рождества Пресвятой
Богородицы.

Е.ПОПОВА,
специалист информацион�

но�методического отдела
МКУ "Центр образования"

ВЫСТАВКИ

ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ

Путешествие
по  двум  мирам
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ДНЮ  РОЖДЕНИЯ  РАЙОНКИ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении лично�
командного турнира

по шахматам на приз газеты
"Волховские огни"

при поддержке АНО РКОФС
"ДРОЗД�Волхов"
19 мая 2018 года

1.Цели и задачи: популяриза�
ция игры в шахматы; повышение
спортивного мастерства � укреп�
ление культурных связей читате�
лей с газетой "Волховские огни".

2.Время и место проведения:
19 мая, с 10�30 (регистрация), с
11�00 � турнир в шахматном клу�
бе СОШ №8 (ул. Волгоградская,
д.13б).

3.Организация соревнований:
общее руковолдство осуществ�
ляет шахматная федерация Вол�
ховского района, редакция рай�
онной газеты "Волховские огни".
Главный судья соревнований �
Н.В. Шелестов. Соревнования
проводятся по правилам, утвер�
жденным Приказом Минспорта
России №1093. Поведение уча�
стников соревнований регла�
ментируется Положением о
спортивных санкциях в виде
спорта "шахматы". Контроль
времени турнира � 10 минут до
конца партии с добавлением 5
сек. На каждый сделанный ход.

4.Условия и порядок проведе�
ния соревнований:

Места определяются по наи�
большему числу набранных оч�
ков. При их равенстве � по до�
полнительным показателям. Си�
стема проведения � швейцарс�
кая.

Проводится турнир среди
школьников 2000�2010 года рож�
дения. Лучшие игроки получают
подписку на районную газету
"Волховские огни" на 2�е полу�
годие 2018 года. Призерам вру�
чаются сувениры от АНО РКОФС
"ДРОЗД�Волхов".

В соревнованиях участвуют
все желающие шахматисты г.
Волхова, Волховского района и
Ленинградской области.

Безопасность в ходе соревно�
ваний обеспечивается в соот�
ветствии с требованиями Поло�
жения о проведении межрегио�
нальных и всероссийских
спортивных соревнований по
шахматам 2018 года.

Заявки установленного образ�
ца принимаются в день первого
тура. Данное положение являет�
ся вызовом на соревнования.

Оргкомитет

7 апреля в Волховском го�
родском Дворце культуры в
IV раз состоялся открытый
районный конкурс совре�
менной хореографии "Гар�
мония ритма".

За звание лучших со всего
Волховского района приехали
соревноваться как уже извест�
ные и полюбившиеся участни�
ки, так и новые танцевальные
коллективы. В течение всего
вечера участники конкурсной
программы представляли свои
творческие номера на суд жюри
и публики. Конкурсанты радо�
вали яркими разноплановыми
танцами. На сцене присутство�
вало буйство направлений:
стильный Vogue, страстное
танго, настоящий уличный хип�
хоп, яркий современный эст�
радный танец, чувственный мо�
дерн, женственный восточный
танец и многое другое. Весе�
лые и лирические, захватыва�
ющие, проникнутые легкостью,
чувствами, любовью � столько
разных номеров увидели в этот
вечер поклонники танцеваль�
ного искусства!

Конкурсное напряжение рос�
ло с каждым часом, волнова�
лись конкурсанты, сосредото�

Поздравляем студию совре�
менного танца "Перфомэнс" (рук.
� Оксана Бабенко) со званием ла�
уреата 1 степени в номинациях
"Современный эстрадный та�
нец" и "Современный танец" в
IV открытом районном конкурсе
современной хореографии "Гар�
мония ритма". Желаем коллекти�
ву процветания и новых инте�
ресных постановок!

 ДК "Железнодорожник"

ченны были члены жюри, ведь на
их плечи возложена большая от�
ветственность и нелегкий выбор,
и только зрители, получали чис�
тую эмоцию творчества, наслаж�
даясь красотой танца. Все эти
переживания создали атмосфе�
ру настоящего танцевального
марафона, где есть борьба, же�

лание выступить лучше конку�
рентов и достичь победы.

По итогам просмотров жюри
приняло решение удостоить зва�
ния лауреатов и дипломантов
конкурса: студии танца
"Performance", "Фантазия",
"Орион" � лауреаты 1 степени;
"Фантазия", "Danceproject", Ки�

рилл Сафронов в номинации
"соло" � лауреаты 2 степени;
"Орион", "Danceproject", хоре�
ографический коллектив "Ми�
рида" � лауреаты 3 степени.
Дипломантами 1 степени ста�
ли: студия танца "Don'tstop",
школа танца Екатерины Шемет,
студия танца "Орион"; дипло�
мантами 2 степени: студия
танца "Начало", танцевальная
группа "Ритмикс", хореографи�
ческий коллектив "Мирида",
студия танца "Don'tstop". Дип�
ломанты 3 степени � школа
танца Екатерины Шемет.

Участники фестиваля проде�
монстрировали свой талант,
мастерство и разнообразие
танцевальных номеров, а зри�
тели получили незабываемые
впечатления. В зале собрались
друзья и родственники участ�
ников, которые горячо поддер�
живали выступающих.

Главной задачей конкурса яв�
ляется воспитать вкус и любовь
к танцу, и в 2018 году мы снова
с ней справились! Мы поздрав�
ляем всех участников нашего
фестиваля и ждем их в следу�
ющем году за новыми победа�
ми!

Я. ИВАНОВА

"Мелодия
весны"

Недавно участники самодея�
тельности Кисельнинского
Дома культуры посетили центр
социального обслуживания Вол�
ховского района с концертной
программой "Мелодия весны".

� Уже не в первый раз мы при�
ехали в этот удивительный, уют�
ный дом, � говорит Рема Сапры�
кина, директор Кисельнинского
Дома культуры. � Выступать пе�
ред посетителями отделения
дневного и вечернего пребыва�
ния социально�реабилитацион�
ного центра � особенное удо�
вольствие, ведь это очень доб�
рожелательные, благодарные
зрители. В этом лишний раз убе�
дились солисты Екатерина Су�
ханова, Мария Варапаева, Рема
Сапрыкина, Любовь Богданова,
Мария Кузикова.

В концерте прозвучали всеми
любимые народные песни и по�
пулярные эстрадные компози�
ции. Отдыхающие центра с боль�
шим удовольствием слушали ки�
сельнинских артистов, пели
вместе с ними.

Спасибо администрации цен�
тра и зрителям за тёплый при�
ём! Мы обязательно приедем к
вам ещё!

М. КУЗИКОВА,
методист ДК

Загадки  лесного
календаря

По лесному календарю Виталия Бианки сейчас (с 21 марта по 20
апреля) первый месяц весны � месяц пробуждения от спячки. Вто�
рой месяц весны � возвращение перелётных птиц на родину, за�
тем наступит месяц песен и плясок и продолжится до 20 июня.
Весенние новости � все радостные.

Почему весна лазоревая? Какие дела и заботы у птиц весной?
Почему птиц надо охранять? Чтобы найти ответы на эти вопросы,
дети из группы "Гномики" детского сада №4 пришли на занятие в
детскую библиотеку КИЦ имени А.С.Пушкина. Вместе с воспита�
телем А.А. Исаковой ребята прочитали стихотворение С. Михал�
кова "Зяблик", обсудили его и заверили библиотекарей, что гото�
вы заботиться о птицах. Кстати, как выяснилось, многие ребята
уже умеют заботиться о своих домашних питомцах. А ещё на заня�
тии они слушали голоса птиц, танцевали, познакомились с "Си�
ничкиным календарём" В. Бианки и "Большой птичьей книгой", по�
полнили художественную галерею детских работ, создав из плас�
тилина своих неповторимых птиц, которые торопятся на родину. А
в заключение закликали весну.

В. СОКОЛОВА

Два дня подряд, 7 и 8 апреля, в Гатчине проходил V фес�
тиваль�конкурс танцевального творчества "Гатчинские ас�
самблеи". В нем приняли участие более 30 хореографи�
ческих коллективов,  танцующих в самых разных стилях.
Возраст участников был от  малышей до возрастной кате�
гории синьоры.

Волховский  район представлен двумя юношескими кол�
лективами � это ансамбли танца "Лада" из Старой Ладоги
и "Карусель" из Сясьстроя. Руководитель коллективов Л.Н.
Анкудинова. Юные  танцоры очень старались, их выступ�
ление было ярким,  искромётным и очень артистичным.

По итогам конкурса ансамбль "Лада" стал дважды лау�
реатом I  степени. Главная награда конкурса � гран�при �
была торжественно  вручена ансамблю танца "Карусель"!
Поздравляем руководителя и участников с высокими и   зас�
луженными наградами и желаем новых успехов и новых
побед!

И. СИДОРОВА, директор Сясьстройского ДК

МИР   УВЛЕЧЕНИЙ  Гармония  ритма

 СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЗНАЙ   НАШИХ!ГРАН,ПРИ ,
у "Карусели"
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